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ВВЕДЕНИЕ 

В любое время налоговые поступления были и будут являться основной 

составляющей пополнения государственного бюджета. Поэтому, уклонение 

налогоплательщиками от исполнения своих  конституционных обязанностей по 

уплате налогов в любом государстве считается одной из основных причин, по 

которой бюджет государства недополучает значительный объем денежных 

средств. 

При исполнении налогового законодательства возникают противоречия 

между публичными интересами государства и частными интересами 

налогоплательщиков, порождающие конфликты в налоговой сфере, так как 

государство в лице государственных органов всегда стремится получить как 

можно больше налоговых платежей в бюджетную систему, а налогоплательщики 

стремятся минимизировать налоговые выплаты любыми законными способами. 

В связи с чем, следует отметить существование частной и публичной 

налоговой правосубъектности. 

Худшим вариантом развития возникающих конфликтов является негативная 

тенденция, проявляющаяся в уклонении от налогообложения со стороны 

недобросовестных налогоплательщиков
1
. 

 Имеющийся комплекс прав и обязанностей физических лиц, организаций и 

индивидуальных предпринимателей в налоговых правоотношениях 

опосредованно влияет на частные интересы, при которых указанные субъекты 

всегда стремятся минимизировать свои налоговые обязательства в пределах 

правового поля законодательства о налогах и сборах. Следовательно, всегда 

существует необходимость поиска правового инструмента, который 

способствовал бы сохранению баланса публичного интереса государства и 

частного интереса налогоплательщиков. 

                                                 
1
 Абдуллаева Б.К. Налоговое планирование как инструмент оптимизации налогообложения // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 20. – С. 82. 
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Одним из таких инструментов является добросовестная налоговая 

оптимизация, позволяющая в рамках соблюдения действующего законодательства 

оптимизировать и минимизировать налоговые обязательства 

налогоплательщиков. 

Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы выявить 

методы добросовестной оптимизации налогообложения, способствующие 

достижению баланса частного интереса налогоплательщика и публичного 

интереса государства. Добросовестный налогоплательщик всегда действует 

исключительно в пределах норм, предусмотренных законодательством о налогах 

и сборах, используя широкий спектр методов налоговой оптимизации. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с 

реализацией государственными органами и налогоплательщиками своих прав и 

обязанностей при применении методов и способов налоговой оптимизации. 

Предметом исследования выступает система правовых норм, регулирующих 

указанные отношения, соответствующая правоприменительная практика и труды 

ученых правоведов по вопросам осуществления оптимизации налогообложения. 

Цель исследования состоит в комплексном системном анализе правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере оптимизации налогообложения 

предпринимательской деятельности, выявлении законных методов и способов 

осуществления налоговой оптимизации, способствующих достижению баланса 

публичного интереса государства и частных интересов налогоплательщиков. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

– анализ понятия и видов субъектов налогового права; 

– исследование содержания налоговой правосубъектности; 

– исследование сущности и принципов налоговой оптимизации; 

– анализ общих и специальных методов налоговой оптимизации; 

– анализ конфликта частных интересов налогоплательщиков и публичного 

интереса государства при осуществлении налоговой оптимизации. 
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В качестве методологической основы исследования применялись всеобщие 

методы: 

– материалистический и диалектический; 

– общенаучные: системный, анализ и синтез; 

–.специальные методы юридических наук: формально-правовой, 

сравнительно-правовой, историко-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы ученых-юристов: Б.К. Абдулаевой, Ю.А. Артемьевой,  

В.В. Башкатова, Р.В. Бобринева, Е.В.  Богданова, А.В. Брызгалина,  В.Р. Берника, 

С.С. Быкова, Д.В. Винницкого, К.С. Григорьева, Д.А. Данданян, Е.В. Евсиковой, 

И.Д. Еналеевой, Л.Л. Лычагиной, С.В. Мирошник, И.Ю. Никоновой, О.М. 

Никулиной, Е.В. Новоселовой, Е.А. Ровинского, Е.А. Суханова и др. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

1.1  Понятие и виды субъектов налогового права 

В российской правовой науке традиционно в понятие субъекта права 

заложено две характеристики: 

во-первых, возможность субъекта быть участником различных 

правоотношений; 

во-вторых, реальное участие субъекта в правоотношениях
1
. 

Следовательно, справедливо будет заметить, что понятие «субъект права» 

включает как потенциальные возможности, так и их реализацию. Иначе, 

субъектами права являются индивиды или их объединения, которые выступают 

носителями установленных законом прав и обязанностей. 

 Понятие «субъект права» является более широким по сравнению с 

понятием «субъект правоотношения» («участник правоотношения»), так как не 

каждый субъект права становится субъектом конкретного правоотношения
2
. Круг 

субъектов права, в конечном счете, определяется волей государства. 

Все вышесказанное позволяет выявить субъектов налогового права 

Российской Федерации. Ими являются индивидуумы и их объединения, 

способные участвовать в налоговых отношениях и выступающие как носители 

налоговых прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов РФ, нормативными актами органов 

местного самоуправления, международно-правовыми актами, в силу того, что на 

них распространяют действие налоговые законодательные акты. 

Согласно ст. 9 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

участниками налоговых правоотношений являются: 

                                                 
1
Артемьева Ю.А. Правосубъектность участников налоговых правоотношений // Экономика. 

Налоги. Право. – 2012. – № 4. – С. 127. 
2
 Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014. – 

С. 34. 
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1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ 

налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ 

налоговыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальные органы; 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные 

органы Российской Федерации). 

Кроме того, к участникам налоговых правоотношений относятся: 

1) органы, осуществляющие регистрацию организаций и индивидуальных 

предпринимателей, места жительства физического лица, актов гражданского 

состояния, учёт и регистрацию имущества и сделок с ним (регистраторы); 

2) органы опеки и попечительства, социальные учреждения; 

3) процессуальные лица, участвующие в мероприятиях налогового контроля 

(эксперты, специалисты, переводчики, понятые, свидетели); 

4) кредитные организации (банки). 

Указанный перечень не является закрытым. Круг участников налоговых 

правоотношений может быть очерчен и уточнен посредством классификации в 

зависимости от их правового статуса
1
. В российской правовой науке существует 

множество классификаций участников налоговых правоотношений. И.И. Кучеров 

предложил следующую классификацию участников налоговых правоотношений, 

которую можно считать наиболее полной и объективной
2
. 

Субъекты, которые наделены компетенцией по установлению и введению 

налогов – органы представительной власти. В компетенцию представительных 

органов власти: органов законодательной власти Российской Федерации, ее 

                                                 
1
 Загарина А.И. Проблема классификации участников налоговых правоотношений // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. – 2014. – № 1. – С. 29.   
2
 Кучеров И.И. Налоговое право России: учебник. – М.: ЮрИнформ, 2012. – С. 89. 
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субъектов и административно-территориальных образований входит 

установление и введение в действие налогов и сборов. Это отчетливо отражают 

ст. 71, 72, 132 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ). 

Однако, согласно ст. 104 Конституции РФ законопроекты, которые вводят или 

отменяют налоги, освобождают от их уплаты, иные законопроекты, 

предлагающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть 

внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации. 

Субъекты, которые в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

обязаны уплачивать налоги (сборы) в бюджет или внебюджетные фонды - 

налогоплательщики и плательщики сборов. К ним  относятся организации и 

физические лица. 

Субъекты, которые содействуют уплате налогов и сборов - налоговые 

агенты, банки и сборщики налогов. 

Пункт 2 ст.11 НК РФ указывает, что под организациями в налоговом 

законодательстве понимаются «юридические лица, образованные в соответствии 

с законодательством (российские организации), а также иностранные 

юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и 

представительства, созданные на территории РФ (иностранные организации)». 

«Если рассматривать организации исключительно как юридические лица, то 

можно сделать вывод о том, что налоговые отношения находятся за пределами 

правоспособности организаций»
1
. Чтобы считать организацию субъектом 

налогового права не достаточно определить их круг, просто перечислив перечень 

прав и обязанностей (в данном случае можно говорить о налоговой 

правосубъектности). Организацию можно считать субъектом налогового права 

только тогда, когда на нее возложена обязанность платить налоговые платежи и 

                                                 
1
 Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. – 1997. 

– № 10. – С. 97.  
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сборы в бюджетную систему государства в соответствии с нормами налогового 

права. 

В налоговом законодательстве нет прямого указания на то, можно ли 

признать налогоплательщиком, а следовательно и субъектом налогового права, 

организацию, которая не прошла государственную регистрацию в установленном 

законом порядке. Есть вариант решения данного вопроса, который предложил  

Д.В. Винницкий. Обязанность уплатить налог возникает у лица после появления у 

него соответствующего объекта, подлежащего обложению налогом. Сам налог в 

определенном смысле направлен не столько на субъекта как такового, сколько на 

конкретный объект налогообложения. Это вытекает хотя бы из фискальной и 

регулирующей функции налога. С учетом этого для целей налогообложения те 

или иные аспекты, связанные с оформлением субъекта как юридического лица, не 

имеют того значения, какое они имеют для признания за соответствующим 

субъектом гражданской правоспособности
1
. Указанная позиция не теряет 

актуальности и в настоящее время 

В соответствии со ст. 24 НК РФ «налоговыми агентами признаются лица, на 

которых в соответствии с налоговым законодательством возложены обязанности 

по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации». Статья 9 НК РФ определяет 

организации как участников налоговых отношений, называя их 

налогоплательщиками или налоговыми агентами. В свою очередь в ст. 19 НК РФ 

раскрыто понятие «налогоплательщик». 

«Налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых 

взносов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с 

НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, сборы, 

страховые взносы». 

Для оценки правильности исполнения налогового законодательства следует 

определить понятие «добросовестного налогоплательщика». 

                                                 
1
 Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М.: Норма, 2000. – С. 107. 
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Понятие «добросовестность» не имеет четкого закрепления в Налоговом 

Кодексе Российской Федерации. Оно является оценочной и подвержена большой 

степени субъективизма
1
. Поэтому, при оценке добросовестности 

налогоплательщика налоговыми органами в тех или иных случаях, возникает 

множество споров. 

Понятие «добросовестность налогоплательщика», как правило, встречается 

в решениях судов, разрешающих налоговые споры, достаточно широко 

применяется в руководствах к действию налоговых органов. 

Вместе с тем, следует отметить, что «добросовестность» относится к числу 

моральных и нравственно-этических категорий. 

Если рассматривать лексическое значение понятия «добросовестность», то 

можно сделать вывод, что добросовестный налогоплательщик это тот, который 

честно выполняет свои обязательства и обязанности по исполнению 

законодательства о налогах и сборах. 

Прямого закрепления понятие «добросовестность» в российском 

законодательстве нет. Отсылка на «добросовестность» присутствует в нормах 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и в Конституции 

РФ. 

Например, в ст. 10 ГК РФ закрепляются пределы осуществления 

гражданских прав, лиц, участвующих в гражданских правоотношениях. Также, по 

смыслу п. 3 ст. 17 Конституции РФ, можно сделать вывод, что гражданин или 

организация поступают добросовестно только тогда, когда их действия не 

причиняют вред другим лицам или не создают угрозу возникновения такого 

вреда. 

Следует отметить, что при оценке добросовестности налогоплательщика как 

со стороны налоговых органов, так и со стороны судов, следует давать оценку  его 

                                                 
1
 Ануфриева Е.М. Определение налогового бремени с учетом налоговых (фискальных) льгот // 

Известия ПГПУ. – 2012. – № 28. – С. 195. 
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определенным действиям в каждой конкретной ситуации, а не оценивать самого 

налогоплательщика
1
.   

Возможно, в целях совершенствования законодательства о налогах и 

сборах, следует категорию «добросовестность» рассматривать как принцип 

налогового права, требующий обязательного закрепления в НК РФ. Также следует 

отметить, что сами модели добросовестного (правомерного) поведения 

налогоплательщиков требуют законодательного закрепления. Это позволит 

уменьшить количество налоговых споров и свести к минимуму случаи 

недобросовестного уклонения налогоплательщиками от исполнения налоговой 

обязанности по уплате обязательных платежей в бюджетную систему 

государства. 

В соответствии с законодательством о налогах и сборах, а именно со ст. 60 

НК РФ банками признаются кредитные организации, имеющие лицензию на 

осуществление банковских операций, обязанные в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах исполнять платежные поручения своих 

клиентов - налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых агентов о 

перечислении налогов и сборов, а также решение налогового органа о взыскании 

налогов за счет денежных средств налогоплательщика или налогового агента в 

порядке установленной законодательством очередности. 

Под сборщиками налогов и (или) сборов следует понимать государственные 

органы, органы местного самоуправления, другие уполномоченные органы и 

должностные лица и организации, которые осуществляют прием от 

налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов средств в уплату налогов и 

(или) сборов и перечисление их в бюджет. Налоговым Кодексом РФ, 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законодательными 

актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления о налогах и (или) сборах определены права, 

обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов. 

                                                 
1
 Никулина О.М. К вопросу об оптимизации налогообложения в современной экономике России 

// Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 115. 
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Субъекты, которые содействуют налоговому администрированию – 

регистрирующие органы, специалисты, эксперты, переводчики, свидетели  и 

понятые
1
. 

Согласно ст. 85 НК РФ к регистрирующим органам относятся: 

органы, осуществляющие регистрацию организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

органы, в компетенцию которых входит лицензирование деятельности 

частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты; 

органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту 

жительства и акты гражданского состояния физических лиц; 

органы, в компетенцию которых входит учет и (или) регистрацию 

недвижимого имущества; 

органы опеки и попечительства, воспитательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и иные аналогичные учреждения; 

органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия и 

частнопрактикующие нотариусы; 

органы, которые осуществляют учет и (или) регистрацию пользователей 

природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной с 

пользованием этими ресурсами. 

Роль указанных органов при исполнении законодательства о налогах и 

сборах очень велика. В их обязанности входит предоставление налоговым 

органам информации, на основании которой проводится взимание налогов и 

сборов, а также  осуществляется  налоговый контроль. 

Статья 95 НК РФ дает понятие экспертов. Экспертами следует считать лиц, 

обладающих специальными познаниями в науке, технике, информационных 

технологиях, искусстве или ремесле, мнение которых необходимо для 

разъяснения вопросов, возникающих в процессе проведения налогового контроля. 

                                                 
1
 Кучеров И.И. Налоговое право России. – С. 91. 
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Согласно ст. 96 НК РФ под специалистами следует понимать лиц, 

обладающих специальными знаниями и навыками, которые не заинтересованы в 

исходе дела, привлекаемых в необходимых случаях для участия в проведении 

мероприятий по осуществлению налогового контроля. 

В соответствии со ст. 97 НК РФ переводчики это не заинтересованные в 

исходе дела лица, владеющие языками, знание которых необходимо для перевода. 

Статья 98 НК РФ дает понятие понятых. Понятыми могут быть 

приглашенные «любые не заинтересованные в исходе дела физические лица». 

Должностные лица налоговых органов не допускаются к участию в качестве 

понятых. Факт, содержание и результаты процессуальных действий, 

производившихся в присутствии понятых удостоверяются их подписями в 

протоколе. 

В соответствии со ст. 90 НК РФ свидетелем является «любое физическое 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для осуществления налогового контроля». Законодательством о налогах 

и сборах запрещается допрашивать налоговыми органами в качестве свидетелей 

лиц, получивших информацию в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей
1
. Это могут быть, например, адвокат или аудитор. Перечень таких 

лиц, для которых полученная информация является профессиональной тайной, 

является открытым. 

Субъекты, которые осуществляют налоговое администрирование – это 

финансовые органы, суды и иные органы, уполномоченные решать вопросы об 

отсрочке и рассрочке уплаты налогов и сборов, налоговые органы, органы 

государственных внебюджетных фондов, таможенные органы. 

Органы государственных внебюджетных фондов это - Пенсионный фонд 

России, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального 

страхования РФ и их подразделения и отделения. 

                                                 
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 5 августа 2000 № 117 - ФЗ // СЗ РФ. – 1998. 

– № 31. – Ст. 3824. 
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Субъекты, которые осуществляют правоохранительную функцию в сфере 

налогообложения. К ним относятся органы внутренних дел и органы 

прокуратуры
1
. 

Статья 36 НК РФ раскрывает полномочия органов внутренних дел в вопросе 

соблюдения законодательства о налогах и сборах. «Органы внутренних дел 

участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами 

выездных налоговых проверках. Участие осуществляется по запросу налоговых 

органов. Если выявлены случаи, требующие совершения действий, отнесенных 

НК РФ к полномочиям налоговых органов, органы внутренних дел обязаны в 

десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств направить 

материалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним решения». 

Указанные полномочия реализуются Федеральной службой по экономическим и 

налоговым преступлениям МВД России, являющейся самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата МВД России. 

Участие органов прокуратуры в налоговых правоотношениях определяется 

нормами НК РФ. В частности, ст. 77 НК РФ санкционирует арест имущества и 

действия по ограничению прав собственности налогоплательщиков-организаций в 

отношении их имущества с разрешения прокурора. 

Субъекты, которые рассматривают, разрешают дела и исполняют решения о 

взыскании налоговых санкций. К ним относятся судебные органы и органы 

принудительного исполнения. В соответствии со ст. 105 НК РФ дела о взыскании 

налоговых санкций по иску налоговых органов к физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями, рассматривают суды общей 

юрисдикции, а именно районные суды. Иски налоговых органов к 

индивидуальным предпринимателям и организациям о взыскании налоговых 

санкций рассматривают арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

Непосредственное исполнение вступивших в законную силу решений судов о 

                                                 
1
 Кучеров И.И. Налоговое право России. – С. 92. 
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взыскании налоговых санкций производится судебными приставами-

исполнителями. 

Так же, к субъектам налоговых правоотношений необходимо отнести иные 

органы государственной власти, наделенные специальными полномочиями в 

налоговой сфере. Таковыми являются: Федеральное собрание Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и иные федеральные 

органы исполнительной власти (Федеральное казначейство и т.д.), иные 

государственные органы и их территориальные подразделения, законодательные 

(представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, имеющие определенные специальные полномочия в 

сфере налогообложения. 

Особенность указанных органов заключается в том, что на них 

законодательством возложено выполнение определенных функций в налоговой 

сфере параллельно с их основной деятельностью
1
. Следует отметить, что функции 

указанных органов не входят в число функций по контролю за своевременностью, 

полнотой, достоверностью начисления и уплаты налогов и сборов. Однако, 

указанные органы принимают важное участие налоговых правоотношениях. 

Все субъекты предложенной классификации могут одновременно являться 

представителями нескольких групп. Например, банки являются естественно 

налогоплательщиками и налоговыми агентами, но в то же время они участвуют в 

администрировании, так как они обязаны осуществлять контроль постановки 

организаций и индивидуальных предпринимателей на налоговый учет при 

открытии ими счета. Так же банки исполняют поручения своих клиентов по 

перечислению налогов и сборов в бюджет
2
. 

 

 

                                                 
1
 Загарина А.И. Проблема классификации участников налоговых правоотношений // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. – 2014. – № 1. – С. 31. 
2
 Кучеров И.И. Налоговое право России. – С. 93. 
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1.2   Содержание налоговой правосубъектности 

По мнению Е.А. Суханова «правосубъектность представляет собой не 

только субъективное право участника правоотношений, но и субъективные 

обязанности, вытекающие из этих прав»
1
. Более того, под субъективной 

обязанностью следует понимать меру должного поведения участника 

правоотношения. Сущность элементов правосубъектности кроется в 

необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания 

от социально вредных действий 

Правосубъектность выполняет важную роль в механизме правового 

регулирования - фиксирует круг субъектов, лиц, обладающих способностью быть 

носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Налоговая 

правосубъектность, также  конкретизирует круг реальных субъектов налогового 

права, и одновременно определяет общее юридическое положение субъектов: 

субъекты налогового права ставятся в то или иное положение по отношению друг 

к другу. 

Таким образом, «налоговая правосубъектность - это установленная нормами 

налогового права способность быть носителем юридических прав и обязанностей 

в сфере организационно-имущественных и организационных отношений по 

установлению, введению и уплате налогов и сборов, а также в иных отношениях, 

неразрывно связанных с перечисленными»
2
. 

Налоговая правосубъектность имеет ряд специфических, присущих только 

ей свойств. Во-первых, налоговая правосубъектность любого субъекта налогового 

права всегда является специальной. Ее конкретное содержание зависит от набора 

факторов: юридическая природа субъекта, характер и цель его деятельности. 

Таким образом, в сфере действия налогового права правосубъектность 

специфична по своему конкретному содержанию, выражает различие в правовом 

положении субъектов. 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. – М.: Издательство БЕК, 2012. – С. 63. 

2
 Еналеева И.Д. Налоговое право России: учебник для вузов. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 43. 
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Во-вторых, специфичность налоговой правосубъектности подразумевает 

подразделение ее на два основных вида: частную и публичную налоговую 

правосубъектность. 

Говоря о частной правосубъектности, следует понимать правосубъектность 

налогоплательщиков, налоговых агентов и иных участников налоговых 

правоотношений, не обладающих властными полномочиями. Это граждане, 

иностранные граждане, лица без гражданства (подданства), а также организации 

(юридические лица). 

Частная налоговая правосубъектность – это предусмотренная 

законодательством о налогах и сборах способность индивидуальных и 

коллективных субъектов, исходя из собственного (частного) интереса и 

подчиняясь в установленных законом случаях публичному интересу, выступать в 

качестве функционально подчиненной стороны в налоговых правоотношениях
1
. 

Публичная налоговая правосубъектность подразумевает способность (часто 

и обязанность) государственных (муниципальных) органов и публично-

территориальных образований, преследуя публичный интерес на основании 

закона, выступать в качестве управомоченной стороны, обладающей властными 

полномочиями в налоговых правоотношениях. В качестве носителей публичной 

правосубъектности выступают государственные (муниципальные) органы, 

обладающие властными полномочиями в области налогообложения, 

общественно-территориальные образования (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования). 

В-третьих, еще одной особенностью налоговой правосубъектности является 

то, что во она часто выступает как производная от другой отраслевой 

правосубъектности. 

Публичная налоговая правосубъектность выступает как производная от 

конституционной или административной правосубъектности. Реализуя 

административную (конституционную) правосубъектность государственные 

                                                 
1
 Козырин А.Н. Введение в российское налоговое право: учебное пособие. – М.: Институт 

публично правовых исследований, 2014. – С. 65. 
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(муниципальные) органы, общественно-территориальные образования вступают в 

различные правоотношения, в которых субъективные права (за исключением 

собственно административно-правовых и конституционно-правовых) уже не 

являются административно-правовыми (конституционно-правовыми)
1
. 

Частная налоговая правосубъектность выступает как производная от 

гражданско-правовой. Так как любое лицо имеет возможность самостоятельно 

участвовать в имущественных правоотношениях. В свою очередь реализация 

имущественных прав может являться основанием для привлечения лица к 

налогообложению и возложению на него налоговых прав и обязанностей, 

предопределяя участие лица в налоговых правоотношениях. 

К тому же важно отметить, одну особенность: все субъекты гражданского 

права могут являться субъектами налогового права, но не все субъекты 

налогового права будут обладать гражданской правосубъектностью. 

В-четвертых, говоря об особенностях налоговой правосубъектности, 

следует обратить внимание на неравенство носителей коллективной налоговой 

правосубъектности (такая особенность характерна и для административной 

правосубъектности). Всегда наблюдается функциональное подчинение одного 

участника налоговых правоотношений другому. 

Эта особенность отчетливо раскрыта в ст. 31 НК РФ и в ст. 7 Закона 

Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 

марта 1991 г. № 943-1
2
. Он содержит общий перечень прав налоговых органов без 

учета какой – либо их дифференциации в зависимости от уровня подразделения 

Министерства РФ по налогам и сборам. В налоговых правоотношениях между 

организацией, гражданином и определенным органом налогового контроля, объем 

правомочий последнего в отношении субъектов функционального подчинения 

существенно не зависит от их уровня и  положения в иерархии органов 

исполнительной власти. 
                                                 
1
 Мирошник С.В. К вопросу о субъектах финансового права // Бизнес в законе. – 2012. – № 2. – 

С. 151. 
2
 Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 марта 1991 

№ 943-1 // Бюллетень нормативных актов. – 1992. – № 1. 
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Однако если анализировать объем и содержание публичной налоговой 

правосубъектности государственных органов относительно характера 

выполняемых ими функций, то она различна у налоговых органов, Министерства 

финансов РФ, таможенных органов, финансовых контролирующих органов. 

Анализ содержания частной и публичной налоговой правосубъектности  

необходимо проводить через призму характеристик субъектов налогового права. 

Важное место среди субъектов налогового права принадлежит физическим 

лицам. Под термином «физическое лицо» следует понимать всех индивидуальных 

субъектов, которые пребывают на территории государства: граждане РФ, 

иностранцы и лица без гражданства
1
. 

Для налогового права важно учитывать экономические отношения 

индивида и государства. Для определения экономических отношений 

физического лица и государства имеет большое значение принцип постоянного 

местопребывания, резидентства. 

Понятие индивидуального предпринимателя в нормах налогового кодекса 

немного шире по своему значению, по сравнению с понятием, приведенным в ГК 

РФ .  В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ индивидуальными предпринимателями 

являются «физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств». В 

соответствии с действующим налоговым законодательством налогообложение 

индивидуальных предпринимателей имеет ряд особенностей по сравнению с 

налогообложением физических лиц, которые не обладают статусом  

индивидуального предпринимателя. 

Статьей 227 НК РФ установлены особенности исчисления 

индивидуальными предпринимателями сумм налога на доходы. Таким образом, в 

понимании налогового законодательства категория  «физическое лицо» является 

более широким по сравнению с этой же категорией в гражданском 

                                                 
1
 Еналеева И.Д. Налоговое право России: учебник для вузов. – С. 39. 
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законодательстве, в смысловой объем указанного понятия входит понятие 

«индивидуальный предприниматель». 

У физического лица налоговая правоспособность возникает с момента 

рождения. Правоспособность реализуется через дееспособность физического 

лица. Ученые правоведы выделяют юридическую и социальную функции  

налоговой дееспособности. Социальная функция налоговой дееспособности как 

раз и проявляется в тот момент, когда личность осуществляет свои налоговые 

обязательства перед государством и несет ответственность за неправомерное 

поведение
1
. 

Дееспособность физического лица наступает по достижении определенного 

возраста. Физическое лицо может иметь объект налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц, но при этом он может быть младше возраста 

гражданской или трудовой дееспособности. 

Налоговая дееспособность может отсутствовать у субъекта в определенных 

случаях, но восполняться дееспособностью законных представителей данного 

субъекта. Непосредственно НК РФ не содержит каких-либо специальных норм, 

которые связывали бы участие гражданина в налоговых отношениях с 

наступлением определенного возраста. Но согласно п. 2 ст. 107 НК РФ 

физическое лицо могут привлечь к налоговой ответственности с 16-летнего 

возраста. 

Деликтоспособность является составным элементом дееспособности. 

Логично заметить, что возраст наступления дееспособности и 

деликтоспособности должны совпадать. Таким образом, лица, не достигшие 

возраста 16 лет не могут быть полноправными самостоятельными участниками 

налоговых правоотношений, так как они не несут налоговой ответственности за 

свои действия или бездействие. Поэтому представляется целесообразным 

закрепить в НК РФ норму, которая декларирует недееспособность граждан 

моложе 16 лет. 

                                                 
1
 Артемьева Ю.А. Правосубъектность участников налоговых правоотношений // Экономика. 

Налоги. Право. – 2012. – № 4. – С. 129. 
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По смыслу п. 1 ст. 26 НК РФ лица в возрасте до 16 лет имеют возможность 

реализовывать соответствующие налоговые обязанности и права через их 

законных или уполномоченных представителей. В п. 2 ст. 27 НК РФ уточняется, 

что законными представителями налогоплательщика – физического лица 

являются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с 

гражданским законодательством. Таким образом, налоговое право предоставляет 

возможность дополнять налоговую правоспособность одного лица 

дееспособностью другого
1
. 

Однако совсем иначе выглядит ситуация с деликтоспособностью лиц, 

гражданская дееспособность которых ограничена по причине злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами, которые ставят свою семью 

в тяжелое материальное положение. Такое ограничение никак не отражается на 

налоговой дееспособности таких лиц. Например, если данное лицо должно 

уплатить налоги, не удержанные по месту получения дохода, то согласия 

попечителя на совершение таких действий не потребуется. Поэтому ч. 2 п.1 ст. 30 

ГК РФ, которая устанавливает необходимые ограничения дееспособности 

гражданина, в вышеописанном случае не будет применяться к налоговым 

отношениям, так как эти отношения публичные и основаны на власти и 

подчинении сторон. Это отражается в п. 3 ст. 2 ГК РФ. 

Не менее важное место среди субьектов налогового права занимают 

организации. Понятие организации является более широким понятием, чем 

юридическое лицо. В гражданском праве организацией называется коллективное 

образование, которое обладает организационным единством. 

В соответствии с п. 6 ст. 98 ГК РФ, акционерное общество может быть 

создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним 

акционером всех акций общества. Согласно п. 1 ст. 87 и п. 1 ст. 95 ГК РФ 

общества с ограниченной тоже могут быть созданы одним лицом. Анализируя 

                                                 
1
 Артемьева Ю.А. Правосубъектность участников налоговых правоотношений. – С. 129. 
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указанные моменты Е.В. Богданов утверждает
1
: «Такой признак юридического 

лица, как организационное единство, доказал свою несостоятельность. В 

компаниях одного лица, где и учредителем, и директором (органом) является одно 

и то же лицо, вообще нет никакой организации, тем более организационного 

единства». Основываясь на своем утверждении, Е.В. Богданов считает 

необходимым отказаться от данного признака юридического лица, так как он 

является не всеобщим. 

Существует иная точка зрения на принцип организованного единства. В 

организации постоянно присутствуют люди, находящиеся в различных качествах 

и взаимоотношениях: учредители (участники, акционеры), лица, которые 

работают по трудовому договору, все указанные участники отношений 

составляют коллектив, который организован определенным образом, в 

соответствии с организационно-правовым статусом юридического лица, 

требованиями трудового и особенно налогового законодательства. 

Следовательно, организация (юридическое лицо), которая принадлежит только 

одному физическому или юридическому лицу, в любом случае является 

коллективным образованием. 

С.Д. Цыпкин утверждал
2
: «организации могут быть привлечены к уплате 

налога только при известной имущественной обособленности, если они имеют 

самостоятельный баланс доходов и расходов, свой расчетный счет в 

государственном банке. Без наличия этих предпосылок, т.е. если у организации 

нет своих средств, не было бы практически оправдано взимание с нее налога». 

Данное утверждение не потеряло актуальности и в настоящее время. 

Регистрация в налоговом органе по мнению С.Д. Цыпкина имеет большое 

значение. Он делит регистрацию на общую государственную регистрацию 

хозяйственных организаций и предприятий и налоговую (специальную) 

                                                 
1
Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. – 1997. 

– № 10. – С. 98. 
2
 Цыпкин, С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. – М.: Госюриздат, 

1955. – С. 30. 
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регистрацию. Организация может привлекаться к уплате налогов только после 

прохождения ею налоговой регистрации. 

Анализируя точку зрения С.Д. Цыпкина, можно сформировать условия, 

которым должна удовлетворять налоговая правосубьектность организаций:  

наличие имущественной обособленности, наличие у самостоятельного баланса 

расходов и доходов, имеющийся расчетный счет в банке,  завершенная налоговая 

регистрация организации. 

Е.А. Ровинский придерживается другой точки зрения. По его мнению, 

наличие самостоятельного источника дохода в виде накопления или  прибыли, 

часть которого в определенный момент поступает в виде налоговых платежей в 

непосредственное распоряжение государства как раз и является определяющим 

признаком, который позволяет отнести предприятие или учреждение (другими 

словами организацию) к субъектам налогового права. В подтверждение своей 

точки зрения Е.А. Ровинский указывает на связь субъекта налоговых 

правоотношений со следующими признаками:  совершение организацией 

обязательного оборота по реализации товаров собственного производства и 

наличием прибылей у организации. 

Однако правильнее будет отметить, что «на наличие налоговой 

правосубъектности у какого либо общественного образования, которое не 

обладает властными полномочиями, указывает не самостоятельный источник 

дохода, а определенная степень имущественной обособленности и 

самостоятельности».
1
 Она может быть меньше, чем степень имущественной 

обособленности любого юридического лица. Следовательно, статус юридического 

лица не является основополагающим критерием отнесения организации к 

субъекту налогового права. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством 

полноправными участниками налоговых отношений являются три вида 

                                                 
1
 Мирошник С.В. К вопросу о субъектах финансового права. – С. 152. 



 24 

образований, которые не обладают статусом юридического лица. К ним относятся 

следующие: 

1) компании и другие корпоративные образования, которые созданы в 

соответствии с законодательством иностранных государств, обладающие 

гражданской правоспособностью и не имеющие статуса юридического лица; 

2) созданные на территории иностранных государств в соответствии с 

законодательством этих государств филиалы и представительства юридических 

лиц; 

3) филиалы и представительства международных организаций. 

Таким образом, все многообразие коллективных субъектов налогового 

права, которые не обладают властными полномочиями в сфере налогообложения, 

можно подразделить на три вида: сложные организации,  простые организации, 

организации с ограниченными налоговыми правами. 

Под простыми организациями можно рассматривать любые организации, 

которые не имеют территориально обособленных подразделений. В число 

сложных организаций включаются юридические лица и иные корпоративные 

образования, которые обладают гражданской правоспособностью, имеющие в 

своем составе территориально обособленные подразделения. А вот в свою 

очередь под организациями с ограниченными налоговыми правами следует 

понимать территориально обособленные подразделения юридических лиц, 

другими словами – филиалы и представительства. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать несколько 

выводов. Наличие статуса юридического лица у того или иного организационного 

образования не является обязательным признаком наличия у него налоговой 

правосубъектности
1
. Общественное образование может быть признано субъектом 

налогового права в целом, но этот факт не должен быть связан напрямую с 

наличием юридической личности. 

                                                 
1
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Государственные органы и органы местного самоуправления являются 

субъектами налогового права. Они обладают властными полномочиями. Властное 

полномочие является особой формой деятельности государства. Располагая 

властными полномочиями, государственные органы выступают от имени  

государства и выполняют свои функции. Для властных полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления, которые являются 

субъектами налогового права характерна одна особенность. Она заключается в 

том, что данные полномочия связаны с ограничением в рамках закона 

имущественных прав граждан и организаций
1
. 

Субъектами налогового права в РФ могут быть государственные органы, 

которые представляют лишь две ветви власти из трех – исполнительную и 

судебную. Можно привести следующую классификацию органов исполнительной 

власти в налоговых правоотношениях: 

1) органы общей компетенции (Президент РФ, Правительство РФ, главы 

исполнительной власти и правительств субъектов РФ), их задача в сфере 

налоговых правоотношениях осуществлять руководство и координацию на 

определенном уровне управления; 

2) нетипичные участники налоговых правоотношений – органы, 

осуществляющие отраслевое регулирование правоотношений; 

3) органы, осуществляющие межотраслевую координацию и 

функциональное регулирование – это Министерство финансов РФ и  федеральные 

внебюджетные фонды; 

4) органы, которые выполняют специальные функции, например 

разрешительные и контрольные функции таможенных органов; 

5) различные межведомственные комиссии, являющиеся  

вспомогательными органами. 

                                                 
1
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В налоговых правоотношениях большое значение имеют контрольные и 

функциональные органы государственной власти. Роль органов общей 

компетенции менее значима
1
. 

Задача функциональных органов – обеспечить в масштабах все страны 

согласованную работу всех отраслевых органов налоговых правоотношений и 

упорядочить осуществление контроля за деятельностью всевозможных 

организаций и физических лиц. Обладая властными полномочиями, 

государственные органы как субъекты налоговых правоотношений не 

осуществляют непосредственного оперативного руководства деятельностью 

физических лиц или всевозможных организаций. В налоговом праве всегда речь 

идет о функциональном подчинении. 

Особое место среди субъектов налогового права принадлежит органам 

местного самоуправления. Статьей 12 Конституции РФ закрепляется 

самостоятельность органов местного самоуправления в пределах своих 

полномочий. Это значит, что органы местного самоуправления не являются 

элементами системы органов государственной власти
2
. Согласно ч. 1 ст. 132 

Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельны в вопросах 

управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 

исполнения местного бюджета. В их компетенцию входит установление местных 

налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка и решение 

любых других вопросов местного значения. 

Согласно п. «и» ст. 72 Конституции РФ «установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федерации» – это вопрос совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Следует отметить, что виды налогов и сборов,  взимаемых в Российской 

Федерации, основания возникновения, изменения, прекращения и порядок 

                                                 
1
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2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 
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исполнения обязанностей по уплате различных налогов и сборов, решение иных 

вопросов регулирования налоговых правоотношений, устанавливаются на 

федеральном уровне, а именно Налоговым Кодексом РФ. Это наглядно 

отражается в статье 1 НК РФ. Согласно пункту 4 ст. 12, ст. 15 НК РФ 

определяется порядок установления местных налогов и сборов, закрепляется их 

перечень. Пункт 6 ст. 12 НК РФ прямо предусматривает недопустимость 

установления региональных или местных налогов и сборов, не предусмотренных 

НК РФ. 

Статья 34 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131 – 

ФЗ   подразделяет органы местного самоуправления на выборные и другие 

органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных образований
1
. 

Главой 6 указанного Закона предусмотрены следующие выборные органы 

местного самоуправления: представительный орган местного самоуправления, 

который образуется в обязательном порядке, в поселениях это может быть 

собрание, сход граждан и  глава муниципального образования и местная 

администрация. 

Представительный орган местного самоуправления – наиболее важный и 

непременный участник налоговых правоотношений. Его отсутствие  оказывает 

негативное влияние на функционирование всей системы местного 

налогообложения, приводит к невозможности установления и введения в 

действие нормативных правовых актов в части местных налогов и сборов. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 

представляют особый вид участников налоговых правоотношений (субъектов 

налогового права России). Государственные органы могут выступать в 

правоотношениях, как от имени государства, так и быть самостоятельным 

участником правоотношений. Правоотношения, в которых выступает 

                                                 
1
 Федеральный  закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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государство, регулируются в основном законами, действие подзаконных актов 

при этом ограниченно
1
. 

В связи с наличием прав на установление налогов и сборов и получение 

налоговых платежей публично – территориальные образования имеют 

определенный ряд материальных прав в налоговых правоотношениях: право на 

введение в действие налогов и сборов, право на установление налоговых льгот, 

право на определение ставок налога (в соответствующих пределах, 

предусмотренных законом) и другие права. Все указанные налоговые права 

публично-территориальных образований реализуются представительными 

органами власти в соответствии со ст. 12, 16 – 18 НК РФ и носят общий характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при классификации 

субъектов налогового права необходимо анализировать соотношение частного и 

публичного начала в налоговых правоотношениях. «Поэтому для исследования 

проблем налоговой оптимизации эффективней делить субъекты налогового права 

на публичные и частные, а не на индивидуальные и коллективные»
2
.  

Также, можно выделить основные особенности  налоговой 

правосубъектности: специализация ее содержания, деление на публичную и 

частную, производный характер, отсутствие иерархичности. Эти особенности 

объясняются спецификой налоговых правоотношений и тесно взаимосвязаны со 

свойствами метода правового воздействия на указанные правоотношения. 

1.3 Понятие, сущность и принципы налоговой оптимизации 

Налогоплательщики (физические лица, организации и предприниматели) 

часто рассматривают налоги как финансовые потери. Поэтому постоянно 

максимально стараются их сократить. Государство в лице государственных 

органов придерживается иной позиции: налоги - являются источником средств, 

которые аккумулируются в бюджете и тратятся на государственные, 

                                                 
1
 Евсикова Е.В. Субъекты налоговых правоотношений: понятие и классификация // Финансы и 

право. – 2014. – № 4. – С. 179. 
2
 Мирошник С.В. К вопросу о субъектах финансового права. – С. 154. 
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общественные и социальные потребности. Налоговым законодательством 

определены все виды налогов и порядок их уплаты в бюджет страны, вследствие 

чего, налогоплательщики не имеют возможности по своему усмотрению 

самостоятельно выбирать виды и размеры налогов, которые они согласны 

платить. Разнополярно направленные интересы субъектов налоговых 

правоотношений могут быть урегулированы с помощью налоговой оптимизации. 

Следует отметить, что налоговая оптимизация является системной категорией и 

имеет в своем составе такие элементы как принципы, методы, способы и другие. 

Так же, важно заметить, что налоговая оптимизация может быть проведена как со 

стороны налогоплательщиков, так и со стороны государства. Логично 

предположить, что в проведении оптимизации налогообложения больше 

заинтересованы налогоплательщики, чем государство. 

Для анализа вопроса применения пределов налоговой оптимизации 

налогоплательщиками имеет смысл определить понятие указанного термина и 

изучить его сущность. 

Термин «оптимизация налогообложения» является достаточно условным. 

«Первые попытки определить сущность налоговой оптимизации появились в 

западной научной литературе в 70-80-х гг. прошлого века. В этот период 

указанное явление изучалось в рамках финансового менеджмента и 

рассматривалось как экономическая категория, не уделялось значительного 

внимания правовым аспектам при ее применении»
1
. Позже налоговую 

оптимизацию правоведы начали рассматривать, как способ законно уменьшить 

налоговое бремя или вообще избежать налогов. 

Брызгалин А.В. первый в российской правовой науке дал полное понятие 

налоговой оптимизации и раскрыл ее сущность. 

«Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств 

посредством целенаправленных действий налогоплательщика, включающих в 

                                                 
1
Бобринев Р.В. Принципы налоговой оптимизации // Вестник Кемеровского университета. – 
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себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, 

налоговых освобождений и других законных приемов и способов»
1
. 

Важно отметить, что оптимизация налогообложения, по сути, 

подразумевает не просто снижение налоговых платежей, но именно их законность 

и отсутствие негативных последствий, как со стороны государства в лице 

контролирующих органов, так и со стороны налогоплательщиков. «Сущность 

рассматриваемого явления – выбор лучшего варианта из нескольких возможных. 

Целью налоговой оптимизации является получение финансового эффекта от 

сокращения сумм налогов, выражающегося в увеличении величины 

нераспределенной (чистой) прибыли и эффективности деятельности»
2
. 

С.И. Задорогин сделал попытку разработать определение налоговой 

оптимизации, которое законодатель смог бы закрепить в Налоговом Кодексе РФ. 

Следуя его понятию налоговая оптимизация – это «не содержащее признаков 

нарушения законодательства о налогах и сборах действия (в совокупности и по 

отдельности) налогоплательщика, направленные на снижение размера налогов, а 

так же выбор таких форм и способов деятельности, которые создают более 

благоприятные по сравнению с обычными условиями налогообложения, включая 

возможность не уплачивать налог, уплачивать в меньшем размере либо в более 

поздние сроки»
3
. 

Если законодатель закрепит в нормативно – правовых актах такое понятие 

налоговой оптимизации, то это позволит отказаться от существующего 

стереотипа, который ведет к отождествлению данного явления с нелегальными 

действиями. Ведь отношение у государственных органов, правоведов и 

исследователей к такому явлению как налоговая оптимизация неоднозначное. 

Отрицательная оценка указанного явления основана на совмещении оптимизации 

                                                 
1
 Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная 
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3
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налогообложения с реализацией таких способов как, уклонение от уплаты 

налогов, сокрытие доходов и прочие уголовно наказуемые деяния в сфере 

налогового права. Положительное оценка налоговой оптимизации позволяет 

рассматривать данное явление как один из основных факторов развития 

экономики государства и совершенствования его налоговой системы. 

С развитием рыночной экономики и конкуренции в нашей стране 

предприниматели и организации активно используют все доступные средства для 

уменьшения налогового бремени с целью повысить эффективность своей работы 

и получить большую прибыль. Такая активная реализация своих налоговых прав 

привела к тому, что на государственном уровне в вопросе применения налоговой 

оптимизации вектор постепенно смещается в сторону налогоплательщика. Так 

еще в 2003 году Конституционный суд РФ подтвердил право налогоплательщиков 

на легальную неуплату налога или уменьшение его суммы
1
. В соответствии с 

позицией Конституционного суда РФ налогоплательщик имеет право выбрать 

вариант уплаты налогов (лучший и наиболее благоприятный), который позволит 

ему сохранить свое имущество, применять законные способы освобождения от 

налогов, избрать наиболее выгодную для себя форму ведения 

предпринимательской деятельности. 

Еще в 2004 году положительную оценку применения правомерных методов 

налоговой оптимизации дал Президент РФ Путин В.В. В своем послании 

федеральному Собранию он заметил, что важно в действиях налогоплательщиков 

отличать правомерные методы налоговой оптимизации от случаев криминального 

уклонения от уплаты налогов и прочих неправомерных уголовно – наказуемых 

деяний, но при этом государство не умаляет право налогоплательщиков 

пользоваться законными способами и средствами оптимизации налогообложения 
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с целью уменьшить налоговую нагрузку и повысить тем самым эффективность их 

работы
1
. 

Высший Арбитражный Суд в свое время также признал за 

налогоплательщиками право проводить налоговую оптимизацию. Согласно 

Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» от 12 октября 2006 г. № 53
2
 следует выделять законную и 

незаконную налоговую оптимизацию при решении вопросов пределов 

применения методов и способов уменьшения налогоплательщиками налоговой 

нагрузки и обоснованности их использования 

Право участников хозяйственного оборота осуществлять налоговую 

оптимизацию также закреплено в ряде положений действующего российского 

законодательства.  

Например, согласно статье 35 Конституции РФ законодатель гарантирует 

охрану частной собственности, а в соответствии со статьей 45 Конституции РФ 

каждый может использовать любые способы, не запрещенные законом для 

защиты своих прав и свобод. Пункт 2 ст. 209 ГК РФ закрепляет право 

собственника по своему усмотрению «совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом». По смыслу ст. 8 НК РФ налог является формой 

безвозмездного изъятия части собственности субъекта предпринимательской 
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деятельности. Следовательно, законодатель опосредованно признает право за 

налогоплательщиками принимать любые законные меры, которые направлены на 

защиту своей собственности, в том числе средствами законного сокращения 

объема налоговых платежей. Но все, же законодатель прямо не закрепляет 

понятие налоговой оптимизации в российском законодательстве. В сфере 

налогового права отсутствуют нормы, регламентирующие основные руководящие 

начала осуществления налоговой оптимизации, ее формы и методы. Можно 

выделить две основные причины отсутствия на законодательном уровне 

конкретных механизмов регулирования налоговой оптимизации. Во-первых, 

следует обратить внимание на то, что налоговая оптимизация является объемной 

экономико – правовой категорией. Поэтому, сложно выявить и закрепить 

законодательно все виды проявления данного явления
1
. 

Вторая причина кроется в появлении предпосылок для злоупотреблений со 

стороны налогоплательщиков, проявляющихся в уклонении от уплаты налогов на 

законном основании. Указанная причина прямо связана с социальной установкой, 

которая выражается в общем нежелании платить налоги, пренебрежительном 

отношении населения к требованиям любых законов и желании зарабатывать 

больше. 

Есть множество факторов, способствующих закреплению описанной выше 

социальной установки у налогоплательщиков Частые изменения в российском 

налоговом законодательстве, высокая динамичность условий налогообложения, 

доминирующая направленность налогового законодательства на защиту 

интересов государства, высокая степень недоверия у населения к государственной 

власти усиливают нежелание отчуждать часть своего имущества в виде налогов в 

пользу государства. Таким образом, прямо закрепляя и легализуя налоговую 

оптимизацию в нормах законодательства, государство рискует создать угрозу 

своим фискальным интересам. 
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«Проблема законодательного закрепления механизмов регулирования 

оптимизации налогообложения прямо связана с соблюдением баланса частных и 

публичных начал в налоговых правоотношениях. Исходя из международной 

практики, можно сделать вывод, что оптимизация налоговых обязательств 

добросовестным налогоплательщиком в форме налогового планирования - 

распространенное по всему миру явление, объективно способствующее 

достижению баланса публичного и частного интереса в налоговых 

правоотношениях»
1
. Однако, в силу противоречий во взглядах 

налогоплательщиков и государства постоянно наблюдается столкновение 

интересов частного и публичного начала в налоговых правоотношениях. К 

нарушению баланса интересов государства и налогоплательщиков способствует 

неэффективность налогового законодательства, субъективная оценка пределов 

правомерности оптимизации налогообложения, двусмысленное трактование 

значений некоторых налоговых терминов. Поэтому вопрос об отсутствии злого 

умысла в действиях налогоплательщика при реализации своего права на 

уменьшение налоговой нагрузки вынесен на субъективное мнение суда и 

налоговых органов, что создает определенные риски для налогоплательщиков при 

осуществлении налоговой оптимизации.  

«С учетом изложенного, с целью недопущения эскалации налогового 

неповиновения в ответ на действия государства, представляется полезным 

обратиться к основным принципам налоговой оптимизации, представляющим 

собой своего рода ориентиры (заповеди)  для налогоплательщиков, планирующих 

снижение налоговой нагрузки, не выходя за рамки имеющегося в стране 

правового поля»
2
.  

Исходя  из  современных  национальных  экономических и правовых 

реалий, под принципами налоговой оптимизации мы понимаем не имеющие 

нормативного закрепления, основные руководящие начала(идеи), позволяющие 

                                                 
1
Новоселов Е.В. Проблемы налоговой оптимизации в сфере налогообложения прибыли // 

Налоги и налогообложение. – 2014. – № 5. – С. 127. 
2
 Бобринев Р.В. Принципы налоговой оптимизации. – С. 257. 
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субъектам налогообложения правомерно и обоснованно достигать наилучшего 

финансового результата от предпринимательской и иной экономической 

деятельности за счет не возникновения обязанности по уплате налога (налогов) 

или уменьшения ее размера без ущерба фискальным интересам государства. 

Рассмотрим подробнее принципы налоговой оптимизации. 

Наиболее важным является принцип разумности и экономической 

обоснованности расходов. Понятие «разумность» не определено четко налоговым 

законодательством и имеет достаточно расплывчатое и субъективное 

трактование. Поэтому, при необходимости определения разумности в действиях 

налогоплательщиков в большинстве случаев возникает множество споров. 

По мнению А.В. Брызгалина «разумность в налоговой оптимизации 

означает, что все хорошо – что в меру
1
. Уплаты налогов в бюджет 

налогоплательщику не избежать, особенно опасна ситуация когда  

налогоплательщик,  выделяется из  общей  массы незначительными налоговыми 

выплатами и тем самым привлекает к себе внимание налоговых органов, несет 

дополнительные риски в оценке его действий со стороны государственных 

органов». Следует заметить, что применение  грубых  и  рискованных  приемов  

приведет к негативным последствиям в виде взыскания недоимки, пеней и 

санкций в виде штрафа.  

Расходы должны быть экономически обоснованны и документально 

подтверждены. Экономическая обоснованность расходов налогоплательщика  - 

оценочная категория. Логично будет заметить, что определение обоснованности 

(экономической оправданности) или необоснованности (экономической  

неоправданности) влечет появление налоговых конфликтов между 

налогоплательщиками и налоговыми органами. Причины данных споров можно 

найти в положениях Главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», которая 

установила в качестве критерия законности  расходов налогоплательщиков  их  

обоснованность (экономическую оправданность) и документальное 

                                                 
1
Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная 

практика. – С. 44. 
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подтверждение. Поэтому налогоплательщики, чтобы предупредить возможные 

споры с налоговыми  органами по вопросу законности расходов должны 

учитывать два основных аспекта экономической обоснованности расходов: 

оправданность самих расходов и оправданность их размера или количества. 

Часто на практике налогоплательщик обязан доказать, что та или иная 

операция была необходима и оправданна для его производственно-хозяйственной 

деятельности, применялась для достижения деловой цели и извлечения прибыли, 

так как данный факт оказывает влияние на оправданность и экономическую 

обоснованность самих расходов. Таким образом, налоговые органы могут 

усматривать как злоупотребление со стороны налогоплательщика совершение 

сделки, заключенной только для достижения экономии на налогах, не имеющей 

деловой цели, а значит и затраты по ней не могут учитываться для целей 

налогообложения. Такой же позиции придерживаются и суды, которая не 

изменилась с 2006 года. Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» от 12 октября 2006 г. № 53  определяет следующее: «если  

судом  установлено,  что  главной целью, преследуемой налогоплательщиком, 

являлось получение  дохода  исключительно  или  преимущественно за счет 

налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществить реальную экономическую 

деятельность, в признании обоснованности ее получения может быть отказано». 

Судебная практика выявляет ряд случаев, когда суды признают налоговую 

выгоду необоснованно полученной при наличии совокупности подозрительных 

признаков: использование фирм-однодневок, нулевые декларации, расчеты 

векселями, отсутствие экономической выгоды в сделке, перечисление средств на 

счета третьих лиц, беспроцентные займы
1
.  

На выбор метода оптимизации налогообложения важное влияние оказывает 

принцип комплексного расчета экономии и потерь. Метод налоговой 

оптимизации выбирают с учетом особенностей деятельности субъекта 

                                                 
1
 Бурова Л.А. Уклонение от уплаты налогов. Теория и практика // Вестник Бурятского 

государственного университета. – 2014. – № 2. – С. 96. 
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хозяйственной деятельности, так как уменьшение одних налоговых  платежей  

может  привести к  увеличению  размера отчислений по другим и свести 

экономический эффект от оптимизации налоговой нагрузки к нулю.  

Особое место занимает принцип адекватности затрат. Совокупная 

стоимость расходов на оплату услуг сторонних организаций и внутренних затрат 

налогоплательщика должна быть не больше суммы уменьшаемых налогов. 

Налогоплательщик должен всегда определять допустимое соотношение затрат 

между выбираемой схемой оптимизации налогообложения, ее обеспечением и 

суммой экономии налоговых  издержек. Это соотношение определяется 

индивидуально и зависит от степени риска использования данной 

оптимизационной схемы. Диапазон индивидуального порога соотношения затрат 

и экономии налоговых издержек обычно составляет 50 – 80 процентов от размера 

уменьшаемых налогов
1
. Следует отметить, что многие оптимизационные схемы 

предусматривают не только  затраты  на  их создание  и  обслуживание, но и 

расходы на их ликвидацию, часто превышающие первоначальные вложения.  

Не менее важным является принцип конфиденциальности. В случае 

проведения удачно проведенной оптимизации налогов распространение сведений 

о ней может повлечь ряд негативных последствий. Во-первых, само уменьшение 

налоговых платежей в любом виде: законная налоговая оптимизация или 

неправомерное уклонение от уплаты налогов, чаще имеет негативную оценку  со 

стороны государства.  

Во-вторых, примененный налогоплательщиком удачный метод 

оптимизации налогообложения может приобрести массовое распространение и 

применяться предпринимателями, организациями и физическими лицами, что в 

последствии обязательно приведет к реакции государственных органов и как итог, 

будут внесены изменения в действующее налоговое законодательство.  

                                                 
1
 Шестакова Е.В. Конфликт интересов в налоговой сфере // Проблемы учета финансов. – 2014. – 

№ 3. – С. 32. 
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В-третьих,  «неосторожные  высказывания  налогоплательщика по поводу 

удачного обхода налогов – это один из источников оперативной информации 

налоговых органов»
1
.  

Принцип комплексной налоговой экономии еще можно назвать – принцип 

многообразия применяемых методов минимизации  налоговых платежей. 

Неэффективные предприниматели всегда используют один из методов (схему, 

способ) оптимизации налогообложения. Практика показывает, что наиболее 

оптимально для налогоплательщика подходить к налоговой оптимизации 

комплексно. Но стоит отметить, что комплекс всех применяемых средств должен 

быть полностью законным.  

Принцип юридического соответствия означает, что выбирая систему 

оптимизации  налогообложения, налогоплательщик должен уделять особое 

внимание ее легитимности в  рамках национального и международного 

налогового законодательства. В соответствии с принципом юридического 

соответствия должна быть выбрана такая система налоговой оптимизации, в 

основе которой не должны лежать коллизии или пробелы в законодательных 

актах. Следовательно, аргументы в пользу той или иной схемы оптимизации 

налогообложения должны быть простыми, доступными и максимально 

основанными  на  конкретных  статьях российского  и  в редких случаях 

международного законодательства. Пробелы в законодательстве чаще всего 

постепенно заполняются, исключая возможность для налогоплательщиков 

использовать механизмы, не урегулированные законами.  

Поэтому надо всегда быть готовым к тому, что «деятельность налогового 

оптимизатора, какой бы законной она не казалась, наверняка вызовет негативную 

реакцию у фискальных органов»
2
.  

Принцип надлежащего документального оформления операций означает, 

что случае, когда налогоплательщик допустил небрежность в  оформлении  

                                                 
1
 Сунцева П.В. Законные способы оптимизации налогообложения // Вестник Пермского 

университета. – 2012. – № 4. – С. 38. 
2
 Бобринев Р.В. Принципы налоговой оптимизации. – С. 259. 
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хозяйственных операций или зафиксировал их факт при отсутствии надлежаще 

оформленных документов, налоговые органы могут использовать это как 

формальное основание для переквалификации хозяйственных операций, что 

может привести к применению более строгого для налогоплательщика порядка 

налогообложения. При оформлении хозяйственных операций важно соблюдать 

тождество цифр, формулировок и документов, на которых основан учет. Это 

позволит более эффективно защищать интересы субъекта хозяйственной 

деятельности перед налоговыми органами в  том случае, когда возникнет спор по 

вопросу отнесения указанных сумм на те  или  иные  счета  бухгалтерского  учета.  

Принцип нейтралитета предусматривает, что эффект от осуществления 

оптимизации налогообложения будет ощутимым, если она производится за счет 

своих собственных налоговых платежей, но не за счет увеличения доли 

отчислений независимых сторонних контрагентов. Данный принцип можно 

назвать принципом взаимовыгодного сотрудничества. Некоторые налоговые 

платежи устроены по принципу сообщающихся сосудов: увеличение платежей у 

одного участника договорных отношений приводит к уменьшению платежей у 

другого и, наоборот, уменьшение налоговой базы у одного контрагента ведет к ее 

увеличению у второго (НДС, налог на прибыль). «Поэтому в данном случае 

следует принимать во внимание и интересы независимых поставщиков и 

покупателей»
1
. 

Принцип автономности означает, что действия по оптимизации 

налогообложения должны как можно меньше зависеть от внешних участников. 

«На практике обеспечение принципа автономности требует дополнительных 

затрат, но в то же время обеспечивает повышение безопасности  существующей  

схемы  и  уменьшение уязвимости со стороны недобросовестных контрагентов»
2
. 

Данной точки зрения придерживался Лермонтов Ю.М. еще в 2008 году, в 

настоящее время она не потеряла актуальности. 

                                                 
1
   Бобринев Р.В. Принципы налоговой оптимизации. – С. 260. 

2
 Лермонтов Ю.М. Оптимизация налогообложения: рекомендации по исчислению и уплате 

налогов. – М.: Налоговый вестник,  2008. – С. 5. 
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Принцип диверсификации предусматривает, что проблема оптимизации 

налогообложения для налогоплательщика должна иметь комплексное решение. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

необходимость осуществления налоговой оптимизации появляется тогда, когда 

величина налоговой нагрузки налогоплательщика принимает значительный 

размер.  Существует прямая зависимость, вопрос проведения оптимизации 

налогообложения тем острее, чем  больше  фискальная нагрузка
1
.  В случае, когда 

объем налоговой  нагрузки составляет  более половины расходов 

налогоплательщика, возникает серьезная необходимость в  привлечении 

специалистов  в  сфере  финансового  менеджмента и планирования,  

высококвалифицированных юристов в сфере финансового и налогового права, 

профессиональных аудиторов, экономистов и налоговых консультантов.  

Во-вторых,  при применении налоговой оптимизации необходимо очень 

внимательно выбирать контрагентов и партнеров по бизнесу, избегать 

сотрудничества с теми организациями, в деятельности которых наблюдаются 

многочисленные признаки недобросовестности, извлекающими необоснованную 

налоговую выгоду. Это связано с тем, что налоговые органы могут 

заинтересоваться налогоплательщиками, оптимизирующим свои налоговые 

расходы путем проведения сделок с недобросовестными контрагентами.  

В-третьих, налоговые последствия применения оптимизации 

налогообложения могут быть связаны в первую очередь с прямым нарушением 

предписаний законодательства, а во вторую — с несовершенством и 

неоднозначной интерпретацией положений закона. «Двоякая интерпретация 

закона не позволяет определить степень риска в перспективе при оптимизации 

затрат, даже при наличии положительной судебной практике, риска 

возникновения конфликта с проверяющими органами не избежать»
2
. 

Субъективная оценка суда такой категории как «экономическая оправданность» в 
                                                 
1
 Егорова Л.В. Вопросы методики распределения налогового бремени в управленческом учете 

между носителями затрат // Налоги и налогообложение. – 2014. – № 4. – С. 35. 
2
 Пахомов М.А. Понятие оптимизации налогообложения в условиях современной экономики 

России // Финансы и кредит. – 2012. – № 2. – С. 99. 
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действиях налогоплательщика может привести к применению индивидуального 

подхода к конкретной организации и учету каких-либо фактов, которые 

усугубляют действия налогоплательщика в одном случае, которыми он пренебрег 

в аналогичном случае относительно другой организации
1
. Также высоки риски 

признания налогоплательщика недобросовестным по причине свободного 

трактования таких категорий, как «недобросовестность» и «экономическая 

оправданность». Они обе являются оценочными и подлежат экспертной оценке в 

каждом конкретном случае. 

В-четвертых, следует отметить высокую степень изменчивости российского 

налогового законодательства, что увеличивает риски применения методов 

оптимизации налогообложения. 

                                                 
1
 Сунцева П.В. Законные способы оптимизации налогообложения. – С. 40. 
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II МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Общие методы налоговой оптимизации 

Применяемые налогоплательщиками методы оптимизации 

налогообложения принято делить на две основные группы: общие и специальные 

методы. 

Общие методы налоговой оптимизации: 

1) принятие учетной политики предприятия; 

2) оптимизация при использовании договоров или применение экономико-

правового анализа и экспертизы договоров; 

3) применение различных льгот и налоговых освобождений
1
. 

Учетная политика является важным инструментом, используемым при 

разработке схем и систем налоговой оптимизации. Так же, следует отметить, что 

учетная политика является составным элементов налогового планирования. 

Учетная политика предприятия – это организованная совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета на предприятии. Следует отметить, что 

законодатель закрепил в нормативных актах единые принципы и порядок ведения 

бухгалтерского учета. В пределах этих норм налогоплательщику предоставлена 

возможность выбирать наиболее благоприятные методы учета, которые 

позволяют контролировать финансовые потоки предприятия и изменять величину 

показателей финансовых результатов. Следовательно, принимая грамотную 

учетную политику у налогоплательщиков, имеется возможность оказывать 

влияние на величину своих обязательных налоговых платежей. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

6 декабря 2011 года № 402 – ФЗ: организации самостоятельно формируют свою 

учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей 

                                                 
1
 Трушевская А.А. Налоговое планирование и оптимизация: современные финансовые 

инструменты и технологии // Экономика, управление и учет на предприятии. – 2014. – № 5. – С. 

142. 
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деятельности и руководствуясь при этом законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих 

бухгалтерский учет
1
. 

Квалифицированная разработка учетной политики позволяет предприятию 

выбрать наиболее благоприятный вариант учета, эффективный в соответствии с 

выбранным режимом учета налогообложения. Введением в действие Главы 25 

«Налог на прибыль организаций» НК РФ законодательно установлена 

самостоятельная учетная система – учет хозяйственных операций 

налогоплательщика в целях налогообложения. Поэтому значимость учетной 

политики значительно возросла. 

При принятии учетной политики предприятия важно закрепить метод 

признания доходов. Не менее важным, при формировании учетной политики, 

является решение вопроса применения метода амортизации: линейный или 

нелинейный. 

Формирование целевой модели учетной политики является наиболее 

реализуемым методом налоговой оптимизации, который не требует кардинальных 

изменений в деятельности. Указанный метод оптимизации налогообложения боле 

всех остальных методов характеризуется субъективным содержанием, но при 

этом имеет несколько ограничений. Первое ограничение заключается в том, что 

при любой формировании какой ни было учетной политики – варранты выбора 

имеет свои пределы и ограничения. Это значит, что в бухгалтерском учете 

налогоплательщик обязан отразить в имеющихся пределах совершенную 

хозяйственную операцию или объект собственности. Второе ограничение связано 

с тем, что пределы варьирования закреплены нормативными положениями
2
. 

Например, порядок и форма ведения бухгалтерского и налогового учета, 

установленный  курс валют, учетная ставка Банка России и другие. Третье 

ограничение определено варьированием такими величинами как, себестоимость и 
                                                 
1
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402 – ФЗ // Российская 

газета. – 09.12.2011. – № 278. 
2
 Никонова И.Ю. Учетная политика и ее классификационные признаки // Известия ИГЭА. – 

2012. –  № 1. – С. 29. 
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финансовые результаты, которые значительно степени влияют на распределение 

финансовых потоков во времени
1
. 

Оптимизируя налогообложения и используя метод эффективной разработки 

учетной политики предприятия необходимо решить ряд задач. Во-первых, важно 

организовать максимально прозрачный и доступный для понимания 

бухгалтерский учет, позволяющий осуществлять анализ хозяйственной 

деятельности предприятия. Во-вторых, необходимо организовать на предприятии 

такую систему организации бухгалтерского учета, которая способствует четкому 

и своевременному документообороту и учету входящей информации. В-третьих, 

необходимо решить вопрос о  создании оптимальной системы налогового учета. 

В-четвертых, необходимо определить все направления минимизации налогов, 

которые находятся в правовом поле действующего российского законодательства 

и не противоречат его нормам. 

Налогоплательщик, проявляя свою правосубъектность, может использовать 

все незапрещенные действующим законодательством способы оптимизации 

налогообложения при разработке учетной политики. Следует рассмотреть 

наиболее часто используемые для указанной цели способы. 

 Самым важным для налогоплательщика является выбор одного из 

нескольких взаимоисключающих вариантов учета, предложенных 

законодательством. При отсутствии указанного элемента в учетной политике не 

представляется возможным организовать бухгалтерский учет (например, 

отсутствие выбора метода начисления амортизации). 

Не менее важным является прямо предусмотреть в учетной политике отказ 

от положений, предусмотренных по умолчанию в законодательстве. Например, 

малые предприятия могут не применять ряд положений по бухгалтерскому учету 

– ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». 

Так же, важно предусмотреть варианты соприкосновения различных видов 

учета – налогового и бухгалтерского в некоторых случаях. Например, при 

                                                 
1
 Лычагина Л.Л. Учетная политика предприятия как инструмент оптимизации платежей по 

налогу на прибыль // Проблемы учета и финансов. – 2012. – № 3. – С. 36. 
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формировании резервов по сомнительным долгам. Анализ положений п. 4 ст. 266 

НК РФ, показывает, что налоговые правила формирования резерва по 

сомнительным долгам более конкретные и понятные, чем бухгалтерские, 

отраженные в п. 70 Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина России 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 34н
1
. Следовательно, 

удобней для налогоплательщика прописать в учетной политике начисление 

резерва по правилам, предусмотренным в НК РФ. 

Таким образом, с целью оптимизации налогообложения, в учетной политике 

предприятия следует отразить некоторые элементы: установление метода 

признания доходов и расходов в целях налогообложения, оптимальный выбор 

способа уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, создание резервов и 

их использование для оптимизации налоговой нагрузки (резерв по сомнительным 

долгам, резерв по гарантийному ремонту, резерв по расходам на ремонт основных 

средств). 

Согласно ст. 258 Налогового кодекса РФ амортизируемое имущество 

распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его 

полезного использования. «Налогоплательщик имеет возможность установить 

срок полезного использования на верхней или нижней границе срока полезного 

использования. На это следует обратить внимание, поскольку очевидно, что 

перенос стоимости амортизируемого имущества на расходы в течение 3 лет 

вместо 5 позволяет «быстрее» учитывать данные суммы в целях 

налогообложения»
2
. Статьей 259.3 Налогового кодекса РФ предусмотрено право 

налогоплательщика в некоторых случаях применять повышающие коэффициенты. 

                                                 
1
 Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 34н  // Российская 

газета. – 31.10.1998. – № 208. 
2
 Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная 

практика. – С. 52. 
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Налогоплательщик в целях налоговой оптимизации должен разработать 

корпоративную политику работы с дебиторской задолженностью и при этом 

учесть следующие аспекты: 

– при списании дебиторской задолженности и начисления налога на 

прибыль важна совокупность элементов: истечение срока исковой давности, 

наличие решения руководителя предприятия о необходимости списании 

определенной суммы дебиторской задолженности на убытки, отсутствие резервов 

по просроченной задолженности; 

– особенности списания дебиторской задолженности и начисления налога 

на добавленную стоимость
1
. 

Оптимизацию договора иначе еще называют методом экономико-правового 

анализа или экспертизы договора. Оптимизация договора представляет собой 

метод, который наполнен большим субъективизмом по сравнению с другими 

методами налоговой оптимизации, обусловленным диспозитивным характером 

норм, регулирующих содержание договора. Стороны практически любого 

договора вправе решать исключительно по своему усмотрению то, как будут 

освещены в нем те или иные вопросы, не придерживаясь при этом строгих 

рекомендаций, форм и конструкций, установленных в законе. 

В процессе проведения экономико-правового анализа договора целью 

налогоплательщика является предотвращение возможных неблагоприятных 

последствий при налогообложении. Экспертиза договора заключается в анализе 

составляющих его элементов: участников договора, предмета договора, вида 

деятельности, даты совершения операций, определения и формирования цены 

договора, определение наличия или отсутствия налоговых оговорок в договоре, 

предусмотренных договором, определение меры ответственности сторон по 

договору, определение специальных положений и действий, обязательных для 

исполнения сторонами. 
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Определение статуса участников договора влияет на грамотную 

организацию налогового и бухгалтерского учета. Текст договора не предполагает 

оговорок и должен ясно выявлять стороны в договоре: юридическое лицо, 

обособленное подразделение юридического лица, предприниматель, гражданин, 

иностранное юридическое лицо. Еще в 2010 году Брызгалин А.В. заметил, что 

«четкое установление правового статуса участника договора дает возможность 

выявить два важных налоговых момента: является ли контрагент плательщиком 

налога на добавленную стоимость и появляется ли у налогоплательщика 

обязанность по удержанию налога у источника выплаты. Данная позиция 

поддерживается и в настоящее время»
1
. 

Перед совершением сделки и планировании порядка ее совершения стороны 

договора должны оценить все возможные налоговые последствия выбора формы 

и предмета договора. Важно определить природу договора: услуга, купля-

продажа, подряд или комиссия. Например, при заключении договора купли-

продажи должно быть указано конкретное имущество, подлежащее передаче 

покупателю, в договоре на оказание услуг обязательно следует указать характер 

предоставляемой услуги. 

Если четко определен предмет договора, то не возникает проблем при 

организации бухгалтерского и налогового учета передаваемых материальных 

ценностей, выполняемых работ и оказываемых услуг. Грамотное определение 

предмета договора позволяет однозначно определить налогооблагаемую базу по 

налогам на добавленную стоимость, прибыль и имущество. В договор следует 

внести соответствующие уточнения, если из текста не понятно, каков именно его 

предмет. 

Верно указать вид деятельности в договоре важно в том случае, когда  

осуществление какого либо вида деятельности возможно исключительно на 

основании лицензии или других аналогичных разрешений. В случае отсутствия 

                                                 
1
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лицензии влечет не только наступление гражданско-правовых неблагоприятных 

последствий (например, признание договора недействительным), но и 

наступление негативных налоговых последствий. 

Налогоплательщик обязан в тексте договора четко фиксировать дату 

совершения операции, предусмотренной договором. Этот элемент является 

определяющим для перехода права собственности на имущество, отчуждаемого 

по договору, для возможности применения санкций, для определения порядка 

расчетов. Дата в договоре важна для бухгалтерского учета и налогового учетов, а 

именно для фиксации момента признания расходов и доходов
1
. 

Налогоплательщик - покупатель, точно определяя дату операции может 

установить момент оприходования приобретенного товара на соответствующих 

счетах своего бухгалтерского учета и момент включения соответствующих затрат 

в расходы. В случае налогоплательщика -поставщика дата операции определяет 

момент реализации соответствующего товара и учета в целях налогообложения. 

Цена договора очень важна  для оптимизации налогообложения. 

Налогоплательщик должен учитывать следующие основные аспекты: 

установление цены на каждый вид товаров, работ, услуг, цена товара в валюте, 

установление цены в условных единицах, соответствие применяемых цен 

требованиям ст. 40 НК РФ.  

Важно проводить анализ меры ответственности по договору и специальные 

положения. Так как санкции, неустойки и штрафы по договору могут 

существенно повлиять на суммы расходов при определении базы по 

налогообложению, налогоплательщик должен серьезно подходить к вопросу 

порядка их начисления и определения в договоре.  Брызгалов в 2005 году 

отметил, что при заключении договора необходимо учитывать налоговые 

последствия включения в договор отдельных положений. «Отдельные 

малозаметные (но отнюдь не малозначительные) условия договора остаются не 

проработанными. Однако такой подход в настоящее время малоэффективен. 

                                                 
1
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Включение в договор отдельных условий, практически не влияющих на его 

исполнение, может принести существенный эффект в плане оптимизации 

налогообложения»
1
. 

А.В. Брызгалин определил некоторые рекомендации, которых желательно 

придерживаться налогоплательщику при заключении договора и при применении 

любых методов оптимизации налогообложения, основанных на методе 

экономико-правовой экспертизе, с целью избежать проблем с налоговыми 

органами: 

− для целей налогового контроля договор должен быть составлен в форме 

одного документа, подписанного обеими сторонами, листы договора должны 

быть пронумерованы, договор должен быть прошит, если договор не прошит, то 

каждый лист договора должен быть подписан; 

− любое изменение условий договора или отклонение от условий договора 

при его исполнении, допущенное сторонами, должно оформляться письменным 

соглашением сторон. Расторжение договора также должно оформляться 

письменно; 

− хранить договор рекомендуется не менее пяти лет с даты исполнения 

последней операции по нему; 

− договор должен быть подписан датой ранее, чем состоялось его 

фактическое исполнение сторонами (перечисление денежных средств, поставка 

товара и т.д.), также желательно не подписывать договоры в праздничные и 

выходные дни, так как это вызывает сомнение у налоговых органов в их 

реальности, если же договор все-таки был подписан позднее, чем началось его 

исполнение, следует предусмотреть в договоре условие, что его действие 

распространяется на отношения сторон, возникшие ранее даты его заключения; 

− место подписания (город, страна) нескольких договоров, заключенных 

одной датой, должно совпадать; 

− номера одного договора у разных контрагентов должны совпадать; 

                                                 
1
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− все расходы, произведенные стороной по договору, должны быть в нем 

зафиксированы, обязанность несения таких расходов должна быть возложена в 

договоре на ту сторону, которая их фактически понесла; 

− вся переписка между сторонами по договору должна четко отражать его 

содержание и не противоречить фактически исполненному сторонами по 

договору (т.е. не должно быть письма с отказом от исполнения договора и в то же 

время оплаты товаров по договору и подачи заявления в налоговый орган о 

возврате НДС с уплаченного аванса), вся противоречащая договору переписка 

между сторонами должна ими по обоюдному согласию уничтожаться
1
. 

Использование различных льгот и налоговых освобождении является 

распространенным методом оптимизации налогообложения. Налогоплательщик в 

целях оптимизации налогообложения может применять весь спектр льгот, 

разрешенных действующим российским законодательством. Это наиболее 

эффективный инструмент налоговой оптимизации, который позволяет 

максимально реализовать налоговую правосубъектностность
2
. 

Статья 56 НК РФ дает понятие льгот по налогам и сборам. Ими 

«признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками и плательщиками 

сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере». Другими словами, налоговая льгота представляет собой 

исключительную возможность полного или частичного освобождения от уплаты 

налога при наличии объекта налогообложения, которая предусмотрена налоговым 

законодательством
3
. Так же налоговая льгота может проявляться как смягчение 

налогового бремени для налогоплательщика. 
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Выделяют четыре группы налоговых льгот
1
: 

– предоставляемые отдельным субъектам - комбинация из ниже 

перечисленных льгот, налоговые каникулы; 

– предоставляемые по объекту (изъятия, скидки); 

– по ставкам (понижение ставки); 

– по срокам уплаты (более поздние сроки уплаты или налоговый кредит). 

Первая группа льгот может быть предоставлена только определенным 

налогоплательщикам. Эти льготы могут быть предоставлены следующими 

способами: установление позднего срока уплаты для этих налогоплательщиков, 

изъятие или понижение ставок. 

Остальные три группы налоговых льгот, кроме случаев, когда они 

предоставляются отдельным субъектам, могут применяться всеми 

налогоплательщиками на равных условиях. Например, если плательщик НДС, 

реализует продукты питания, которые предусмотрены законодательством, будет 

применять пониженную ставку налога равную десять процентов. 

Существует несколько форм предоставления налоговых льгот. 

Во-первых, ссвобождение от уплаты налогов отдельных категорий лиц. 

Частью второй Налогового кодекса РФ предусмотрено частичное освобождение 

инвалидов Великой Отечественной войны. Указанное освобождение является 

постоянным. Малые предприятия и предприятия с иностранными инвестициями  

могут воспользоваться полным или частичным (по некоторым налогам) 

освобождением от уплаты налогов на определенный срок. Это так называемые 

налоговые каникулы. Такая форма предоставления налоговой льготы может быть 

предусмотрена и для предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

определенной территории (например, предусмотренные налоговые каникулы в 

Республике Крым с 2015 года). 

Во-вторых, изъятие из облагаемой базы определенных частей объекта 

налога.  Льготы данной формы предоставляются на постоянной основе, например 
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как льгота при уплате НДС по операциям страхования, или предоставляться на 

ограниченный срок. 

В-третьих, льгота в форме установления необлагаемого минимума. 

Законодательством устанавливается минимальная  часть объекта, которая не 

облагается налогом. В свою очередь, облагаются доходы и объекты плательщика, 

превышающие установленный законом минимум
1
. 

В-четвертых, может быть предоставлен вычет из налогооблагаемой базы 

установленных сумм. Обычно это расходы плательщика. Например, 

налогоплательщик может уменьшить свой  совокупный годовой доход 

физического лица на суммы, перечисляемые на благотворительные цели. 

Законодатель может устанавливать лимит вычетов, так же может и не определять 

их пределы. 

В-пятых, предоставление налоговых льгот в форме пониженных налоговых 

ставок. Налогоплательщик может воспользоваться пониженными ставками,  

устанавливаемыми как на федеральном уровне, так и на региональном. 

В-шестых, налогоплательщик может осуществить возврат ранее 

уплаченного им налога. Речь идет о предусмотренной компенсации плательщику 

налога, уплаченного ранее. Предприятия-экспортеры имеют право уменьшить 

НДС на суммы налога, которые они уплатили  поставщикам сырья и 

комплектующих. Данная форма применения налоговой льготы можно считать 

льготной только условно. Это связано с тем, что в данном случае 

налогоплательщик использует специальный порядок расчета налоговых платежей, 

но не льготу как таковую, понятие которой дает ст. 56 НК РФ. 

Еще одной формой предоставления льготы может служить изменение срока 

уплаты налога в виде отсрочки и рассрочки уплаты налога. Используя льготы, 
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налогоплательщик может достичь максимального экономического эффекта
1
. 

Например, реализуя свои права, предприятия, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среди 

их членов инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 

процентов, в случае когда среднесписочная численность инвалидов среди 

работников таких предприятий составляет не менее 50 процентов, а их доля в 

фонде оплаты труда- не менее 25 процентов, может использовать налоговую 

льготу по полному освобождению от уплаты налога на имущество. 

Пункт 2 ст. 56 НК РФ определяет использование налоговой льготы как 

право налогоплательщика, а не его обязанность. Таким образом, проявляя 

полностью свою правосубъектность, налогоплательщики могут самостоятельно 

решать вопрос об использовании льготы. Возможны случаи, когда в результате 

действия экономических факторов применение льготного механизма не является 

эффективным или может оказать негативное влияние, например, на 

взаимоотношения с партнерами. В таких случаях, предприятие вправе не 

пользоваться льготой. 

Отказ от применения льготного механизма вызывает на практике споры 

между налогоплательщиком и налоговыми органами. Практика свидетельствует о 

том, что некоторые налоговые органы считают, что право на применение льготы 

считается автоматически прекращенным, если налогоплательщик не заявил, 

другими словами не учел при заполнении налогового расчета, о применении 

какой – либо льготы. Представляется верным, с целью исключения подобных 

конфликтов, отказом считать активные действия налогоплательщика. 

Следовательно, налогоплательщик должен письменным заявлением подтвердить 

отказ от использования льготы, которое следует подать в налоговый орган в 

произвольной форме при подаче налоговой декларации. 

Такого же мнения придерживались суды. Пункт 16 Постановления Пленум 

Верховного Суда РФ № 41 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ № 9 «О 
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некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового 

кодекса РФ» от 11 июня 1999 г. поясняет, что: «При возникновении споров о том, 

имел ли место отказ налогоплательщика от использования льготы, следует 

исходить из того, что факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при 

составлении декларации за конкретный налоговый период сам по себе не означает 

его отказ от использования соответствующей налоговой льготы в этом периоде»
1
. 

Подход к данному вопросу не изменился и по настоящее время. 

2.2 Специальные методы налоговой оптимизации 

Практически любые предприятия – налогоплательщики могут применять 

специальные методы налоговой оптимизации. Специальные методы имеют более 

узкую сферу применения, чем общие. 

Брызгалин А.В. к специальным методам относит следующие: 

1) метод замены отношений; 

2) метод разделения отношений; 

3) метод отсрочки налогового платежа; 

4) метод прямого сокращения объекта налогообложения; 

5) метод территориального оффшора; 

6) метод льготного предприятия
2
. 

Рассмотрим подробнее метод замены отношений. Любой хозяйственной 

цели (получение дохода, приобретение имущества и другие) можно достигнуть 

несколькими путями. Налогоплательщик не ограничен действующим 

законодательством при выборе любых условий и  форм сделок, при выборе 

контрагентов. Диспозитивный характер норм гражданского права, регулирующих 

договорные отношения, означает, что стороны свободны заключать любой 

договор, который содержит любые условия. Основное правило при этом – 
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договор не должен противоречить отдельным нормам гражданского 

законодательства. 

Принцип, на котором основан метод замены отношений, заключается в  

следующем: налогоплательщик заменяет операцию, являющуюся 

обременительной для налогообложения  на операцию, которая позволит достичь 

той же или максимально близкой цель, но при этом использовать более льготный 

порядок налогообложения. 

Следует отметить, что налогоплательщик должен заменить именно 

правоотношения как весь совокупный комплекс прав и обязанностей, а так же все 

существенные условия договора, а не только формальную сторону сделки, как 

например, изменить название договора
1
. Это обусловлено тем, что в любых 

гражданско-правовых договорах фиксируются обязательные  существенные 

условия. Именно они позволяют отличить один вид договора от другого. Каждый 

договор имеет свой характерный порядок его исполнения. Налогоплательщик 

обязан следить за тем, чтобы сделка не содержала признаков притворности, 

фиктивности. Иначе, такая сделка может быть переквалифицирована налоговыми 

органами, вследствие чего к ней применят порядок налогообложения, который 

соответствует фактическому содержанию операции. Данное право налоговых 

органов обусловлено положениями п. 1 ст. 45 НК РФ.  Таким образом, в случае 

применения метода замены отношений заменяют все существо договора, а значит 

и все фактические действия сторон должны указывать именно на исполнение 

конкретного договора. 

Есть несколько примеров применения метода замены. 

Во-первых, замена договора купли-продажи основного средства на договор 

финансового лизинга. Налоговая оптимизация в данном случае достигается 

следующим образом. Вместо приобретения основного средства по договору 

купли-продажи оно приобретается в рамках договора финансового лизинга. 
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Причем основное средство должно учитываться на балансе лизингополучателя. В 

результате последний имеет право: 

1) применить повышающий коэффициент 3 к норме амортизации; 

2) лизинговые платежи, направляемые на выкуп основного средства 

включать в расходы, учитываемые в целях налогообложения. 

При обычной схеме в качестве расходов можно учесть лишь амортизацию. 

Во-вторых, замена договора купли-продажи основного средства на договор 

аренды. Данная схема схожа со схемой замены на договор финансового лизинга. 

Применяется в том случае, если одной стороной по договору является физическое 

лицо. В соответствии с положениями Главы 25 «Налог на прибыль организаций» 

НК РФ в расходы можно включать суммы платежей за аренду имущества у 

физических лиц. 

В-третьих, выдача беспроцентного займа работнику на приобретение 

имущества позволяет избежать обложение налогом на доходы физических лиц 

сумм материальной выгоды. Согласно ст. 212 НК РФ сумма материальной выгоды 

в виде экономии на процентах должна облагаться налогом на доходы физических 

лиц. 

Понятие материальной выгоды может иметь достаточно широкое 

толкование. Вместе с тем, предоставление коммерческого кредита гражданину не 

может быть рассмотрено в качестве получения материальной выгоды последним. 

Коммерческий кредит представляет собой отсрочку, либо рассрочку платежа по 

договору купли-продажи (поставки)
1
. В этой связи следует отметить, что хотя 

коммерческий кредит и является разновидностью займа, однако средства, уплата 

которых отсрочена или рассрочена, не могут рассматриваться в данном случае как 

полученные заемные средства, поскольку они изначально не были предоставлены 

покупателю в виде заемных средств. Вследствие этого, при предоставлении 
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коммерческого кредита в виде отсрочки или рассрочки платежа, дохода в виде 

материальной выгоды у физического лица не возникает
1
. 

Заем выдается работнику для приобретения конкретного имущества, то 

можно осуществить замену – приобрести имущество, необходимое работнику, 

собственность предприятия, оприходовать его как товар, и на основании договора 

купли-продажи с рассрочкой платежа продать работнику. 

Список вариантов замены отношений в договоре может быть 

разнообразным. Налогоплательщик при всем многообразии случаев должен 

помнить, что необходимо соблюдать баланс от применения метода замены 

отношений и полученной выгоды. Самое главное – применение метода 

необходимо соотносить с пределами, которые обозначены в законодательстве. 

Базой для метода разделения отношений является метод замены отношений. 

Только в данном случае заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее 

часть, либо хозяйственная операция заменяется на несколько. Метод разделения 

применяется, как правило, в случаях, когда полная замена не позволяет достичь 

результата, приемлемо близкого цели первоначальной операции
2
.  

Примером использования данного метода может являться разделение 

договора подряда с физическим лицом на два договора: договор подряда на 

выполнение работ физическим лицом и договор купли-продажи материалов. 

При заключении с физическим лицом договора подряда на выполнение 

работ из материалов исполнителя (ремонт техники, строительные работы и т.д.) 

целесообразно заключать два договора – договор купли-продажи материалов и 

договор подряда на выполнение работ из материалов заказчика. 

Другой пример, разделение договора купли-продажи имущества на 

собственно договор купли-продажи и договор на оказание информационно-

консультационных услуг. В данном случае можно разделить суммы платежа 
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следующим образом: 80 процентов стоимости относится к договору купли-

продажи, а 20 процентов оплачивается по договору на оказание информационно-

консультационных услуг. Это позволит отнести, сумму НДС, уплаченную 

продавцу, на себестоимость продукции, услуг или работ сумму. 

От применения такой операции налогоплательщик  получает следующий 

эффект: уменьшает стоимость имущества, что ведет к уменьшению налога на 

имущество, можно списать расходы в части услуг единовременно, в то время как 

в случае с  амортизацией они списываются в течение нескольких лет, есть 

возможность списать в части услуг суммы НДС сразу так как имущество 

приобретено для капитального строительства и учитывается на счете 08 

«Капитальные вложения», то суммы НДС (в части услуг) также будут списаны 

сразу, в ином случае НДС списывают после введения объекта в эксплуатацию. 

В тоже время следует понимать, что существует опасность признания 

данной сделки мнимой. Однако в том случае, если продавец и исполнитель услуг 

будут разными юридическими лицами, или договоры купли-продажи и оказания 

услуг будут значительно разделены по времени, доказать связь этих двух 

операций будет затруднительно
1
. В любом случае данная операция требует 

тщательного и корректного оформления. 

Используя метод отсрочки налогового платежа, налогоплательщик может 

перенести момент возникновения объекта налогообложения и уплаты налога на 

последующий налоговый период. Указанный метод использует элементы других 

методов - замены, разделения, оффшора и другие. Данный метод позволит 

субъекту налогообложения экономить оборотные средства, избежать начисления 

пени и штрафов по выполненным ненадлежащим образом налоговым 

обязательствам. 

Статья 23 НК РФ обязывает налогоплательщиков уплачивать налоги 

своевременно и в полном размере. Налоговое законодательство предусматривает 

различные сроки уплаты сборов и налогов. В большинстве случаев данный срок 

                                                 
1
 Григорьева К.С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых отношений // 

Вестник Томского государственного университета. – 2012. – №1. – С. 110. 
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связан с моментом возникновения у налогоплательщика объекта 

налогообложения – например,  момент возникновения налогооблагаемого 

оборота, моментом приобретения имущества и другие, а так же связан с 

календарным периодом – месяц, квартал, год. 

Ярким примером использования данного метода может являться отсрочка 

уплаты налога на прибыль при установлении в договоре определенных правил 

перехода права собственности
1
. 

Большинство предприятий применяют метод признания доходов в целях 

налогообложения по налогу на прибыль – по начислению. Кассовый метод в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 273 НК РФ имеют право применять 

организации, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость и 

налога с продаж в среднем не превысила одного миллиона рублей за каждый 

квартал. Указанный предел слишком низкий для большинства предприятий.  

Поэтому метод начисления применяется подавляющим количеством 

предприятий. 

Отстрочить срок уплаты по налогу на прибыль, а значит и момент 

возникновения налогооблагаемого оборота, позволяет налогоплательщику 

установление в договоре особых условий по переходу права собственности на 

имущество. Например, переход права собственности в момент оплаты. 

Избавление от объекта налогообложения (отсутствие имущества или 

воздержание от осуществления деятельности) является самым идеальным 

способом не платить налоги. Данный метод называется методом прямого 

сокращения объекта налогообложения. 

Ю.М. Лермонтов еще в 2008 году отметил, что «метод прямого сокращения 

объекта налогообложения преследует цель избавиться от ряда налогооблагаемых 

                                                 
1
 Гарнов А.П. Планирование налогов в стратегии оптимизации расходов промышленных 

предприятий // Научно – практический журнал. – 2012. – № 7. – С. 94. 
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операций или облагаемого имущества, и при этом не оказать негативного влияния 

на хозяйственную деятельность предпринимателя»
1
. 

По мнению А.В. Брызгалина указанные методы в большинстве своем не 

взаимодействуют в комплексе друг с другом и являются все же краткосрочными. 

Наиболее эффективно сочетать методы налоговой оптимизации. Такое сочетание 

позволяет осуществить рост продаж и увеличить прибыли в наиболее короткий 

промежуток времени, затратив при этом как можно меньше средств на уплату 

налогов.  

Особо следует рассмотреть метод оффшора. Оффшор – это государство или 

иная юридически обособленная территория, привлекающая под свою налоговую 

юрисдикцию предпринимателей зарубежных стран посредством установления 

максимально возможных налоговых льгот. 

Более развернутое понятие оффшорной зоне дает Черник Д.Г. «Оффшорная 

зона, представляя собой юридически обособленную территорию с 

установленными внутри нее налоговыми и иными льготами, с упрощенной, как 

правило, регистрацией налогоплательщиков, позволяет перенести объект 

налогообложения с места его фактического расположения под юрисдикцию 

страны с более мягким режимом налогообложения с целью минимизации 

налоговых платежей». 

Метод оффшора предполагает, что термин «оффшор» значительно шире. В 

понятие «метод оффшора» как метода оптимизации налогообложения 

традиционно заложена совокупность методов, которые основаны на переносе 

объекта налогообложения под юрисдикцию более приемлемого режима 

налогообложения. 

Существует следующие способы применения метода оффшора. 

Во-первых, метод территориального оффшора, суть которого заключается в 

переносе объекта налогообложения: отдельных хозяйственных операций, 

                                                 
1
 Лермонтов Ю.М. Оптимизация налогообложения: рекомендации по исчислению и уплате 

налогов. – С. 41. 
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имущества,  деятельности как таковой в целом, имущества и другие объекты,  на 

территорию, которая имеет более мягкий режим налогообложения. 

Перечень оффшорных зон, находящихся за пределами РФ утвержден 

Приказом Минфина России «Об утверждении Перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны)» от 13 ноября 2007 г. N 108н
1
. 

Принятый  российским законодательством принцип территориальной 

налоговой резидентности, предполагающий ограниченность действия налогового 

законодательства в пределах определенной территории - территорией Российской 

Федерации, территорией субъекта федерации, территорией, подведомственной 

местному органу власти, является юридической базой  для реализации метода 

территориального оффшора. 

Согласно действующему налоговому законодательству иностранные 

субъекты предпринимательской деятельности, которые не осуществляют 

предпринимательскую деятельность или не имеют имущества на территории 

Российской Федерации, не могут считаться плательщиками российских налогов. 

Основное требование к зарубежным оффшорным компаниям - их регистрация вне 

территории РФ и отсутствие деятельности на территории РФ. 

В соответствии с действующим российским законодательством и 

законодательством большинства иностранных государств  граждане РФ могут 

учреждать на территории иностранных государств юридические лица, 

осуществлять предпринимательскую деятельность на территории иностранного 

государства, приобретать на праве собственности имущество, находящееся на 

территории иностранного государства. 

                                                 
1
 Приказ Минфина России «Об утверждении Перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны)» от 13 ноября 2007 г. № 108н // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 10.12.2007. – № 50. 
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«Определенные территории Российской Федерации получили название 

«российских оффшоров» вследствие проведения региональными органами власти 

программы, основанной на привлечении средств из других регионов России, 

установив льготный режим налогообложения»
1
. 

Как таковые оффшорные зоны на территории РФ отсутствуют, и понятие  

российская оффшорная зона можно считать весьма условным. Оффшоры в РФ 

представлены так называемыми свободными экономическими зонами. 

Деятельность свободных экономических зон регламентирована Федеральным 

законом «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля 2005 г. № 116 – ФЗ
2
. 

Согласно этому закону свободной экономической зоной называется территория, 

на которой установлен режим специального налогообложения. 

Вообще оффшорных зон в стране 25 они разделяются по четырем 

направлениям: промышленные (Алабуга, Липецк, Тольятти, Титановая долина, 

Могилино), инновационные (Дубна, Зеленоград, Томск, Санкт-Петербург, 

 Иннополис), туристические (Ворота Байкала, Куршская Коса и еще десять 

территорий), портовые (Мурманск, Хабаровск, Ульяновск). 

Во всех льготных налоговых зонах России предусматривается применение 

следующих преференции для резидентов: понижение налога на прибыль; низкий 

транспортный налог; освобождение от налога на землю до пяти лет; 

освобождение от налога на имущество; ускоренная амортизация; пониженные 

коэффициенты взносов по социальному страхованию. 

Однако оффшорные зоны внутри страны имеют минусы. Главный, и 

пожалуй самый серьезный минус, это то, что независимо от места осуществления 

своей деятельности оффшоры внутри страны обязаны платить налоги по месту 

регистрации. 

                                                 
1
 Черник Д.Г. К вопросу об оффшорных зонах //  Налоги и налогообложение. – 2014. – № 2. – 

С. 97. 
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 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» от  22 июля 2005 г. № 116  // 
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Для предприятий, которые зарегистрированы в российских свободных 

экономических зонах отсутствуют послабления при подаче отчетности. Степень 

конфиденциальности не сравнима с зарубежными оффшорными зонами. Размеры 

налоговых льгот так же очень незначительные. 

Понижение налоговых выплат налогоплательщик должен компенсировать 

ежегодными взносами в бюджет региона, по месту регистрации предприятия. 

Российские оффшоры размещают деньги на счетах в банках на территории нашей 

страны, с чем связан риск слабой защиты от инфляции и внутриполитической 

нестабильности
1
. 

Таким образом, российские оффшоры не сравнимы с 

полноценными офшорными зонамии, расположенными вне территории нашей 

страны. К тому же, в последнее время остро стоит вопрос о возможной  

деоффшоризации. 

Во-вторых, метод льготного предприятия. В основе данного метода 

заложено применение льготного режима налогообложения, который связан с 

отдельными категориями налогоплательщиков. 

Необходимо отметить, что оптимизация налогов при помощи льготного 

предприятия достаточно широко распространена в России. Предприятия с 

льготным режимом налогообложения могут быть использованы в "оффшорных" 

схемах оптимизации налогообложения 

Применение льгот по налогу на добавленную стоимость предприятиями 

инвалидов регламентируется подп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

Существует ряд ограничений по видам деятельности и товарам,  

подпадающим под льготный порядок видам деятельности и товарам (кроме 

посреднической деятельности, кроме подакцизных товаров, минерального сырья 

и т.д.), который сильно сокращает область применения указанных льготных 

предприятий. 

                                                 
1
 Черник Д.Г. К вопросу об оффшорных зонах – С. 98. 

http://www.heritage-offshore.com/content/c35-page1.html
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Еще один вариант применения метода льготного предприятия – 

предприятия, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. В 

соотвествии с п. 1 ст. 346.28 НК РФ
1
 уплата единого налога заменяет: НДС, налог 

на имущество, НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), налог на 

прибыль (для организаций). 

Исключением являются (уплачиваются в общем порядке): государственная 

пошлина, таможенные пошлины и иные таможенные платежи, лицензионные и 

регистрационные сборы, земельный налог, подоходный налог (налог на доходы 

физических лиц), удерживаемый субъектом, перешедшим на единый налог, с 

доходов, выплачиваемых физическим лицам (выдача заработной платы 

работникам, закуп товаров у населения и т.д.), налог на доходы и НДС с дохода 

иностранного лица, полученного из источника в РФ в случаях, когда 

законодательством РФ установлена обязанность по удержанию налога у 

источника выплат. 

В плане снижения налогового бремени в операциях по розничной торговле 

продовольственными и непродовольственными товарами наиболее 

привлекательным является субъект малого предпринимательства, переведенный 

на уплату единого налога, осуществляющий розничную торговлю через магазин с 

численностью работающих до 30 человек. 

Оптимизировать налогообложение можно, применяя сотрудничество 

предприятия, представителя  малого предпринимательства, перешедшее на 

упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
2
. Индивидуальные 

предприниматели взамен подоходного налога (налога на доходы физических лиц) 

уплачивают стоимость патента на занятие определенной деятельностью. 

                                                 
1
 Кондукторов А.С. Фактический состав правоотношения по уплате налога в связи с 
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2
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«Уточнение сущностно-функциональных особенностей специального 

налогового режима для субъектов малого и микро бизнеса позволило 

сформулировать авторское определение упрощенной системы налогообложения: 

регламентированный законодательством о налогах и сборах специальный 

налоговый режим, направленный на стимулирование малого и микро бизнеса 

путем снижения налогового бремени, применяемый наряду с иными режимами 

налогообложения при соблюдении налогоплательщиками ряда обязательных 

условий, включающего все законодательно установленные элементы налога, 

предполагающий добровольный порядок перехода и замену уплаты отдельных 

налогов и сборов единым налогом»
1
. 

2.3 Проявление конфликта интересов при осуществлении налоговой оптимизации 

Взаимоотношения хозяйствующего субъекта и налоговых органов 

исторически всегда выступали источником острых противоречий между 

публичными интересами самого государства и частными интересами 

налогоплательщиков. Более того, вопрос законности оптимизации 

налогообложения всегда является первым при проведении налоговых проверок. 

«Со стороны налогоплательщиков несбалансированность налогового 

законодательства приводит к использованию ими разнообразных как законных, 

так и противоправных методов оптимизации налогообложения, а налоговые 

споры становятся повсеместным явлением»
2
. 

«Как показывает практика, оценка применяемых методов налогового 

планирования и его результатов хозяйствующим субъектом, контролирующими 

органами и судами, зачастую не совпадают. Происходит это по ряду причин, в 

том числе вследствие изменения налоговых и иных законодательных 

нормативных актов; из-за возможности различной трактовки отдельных 

                                                 
1
 Падыганов А.В. Значение  и сущность упрощенной системы налогообложения Российской 

Федерации // Экономические науки. – 2015. – С. 86. 
2
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положений налогового законодательства вследствие недостаточно полной их 

формулировки; использования организациями так называемых налоговых схем; 

изменения правовой оценки тех или иных действий налогоплательщиков 

органами, осуществляющими контроль применения правовых норм (судами, 

налоговыми и таможенными органами) и др»
1
. 

Следует отметить, что при применении любых методов оптимизации 

налогообложения хозяйствующий субъект главным образом, в первую очередь, 

должен выполнять основное правило – все его действия при этом обязательно 

должны иметь экономическое обоснование и документальное подтверждение, все 

финансово-хозяйственные операции должны быть подтверждены первичными 

документами, и не менее важным является получение выгоды при принятии 

расходов. В противном случае, налоговые органы всегда могут усмотреть в 

действиях налогоплательщика уклонение от уплаты налогов.  Следует отметить, 

что согласно Основным направлениям налоговой политики РФ на 2017 – 2019 

год, государство как и раньше планирует уделять особое внимание вопросам 

разработки и внедрения комплекса мер по противодействию уклонения от уплаты 

налогов и использованию фирм однодневок. Это значит, что методы, 

применяемые хозяйствующими субъектами, при оптимизации налогообложения 

будут и дальше являться предметов налогового контроля. 

Позиция судов при решении дел по вопросам правомерности и законности 

налоговой оптимизации различна. 

Но однозначно, в случае отсутствия экономического обоснования 

применения методов оптимизации налогообложения и документального 

подтверждения хозяйственных операций, суды часто выносят решения в пользу 

налогового органа. Распространенная позиция судов по вопросу налоговой 

оптимизации отражена в Постановлении ФАС СКО от 10 июня 2015 г. по делу № 

А53-9772/2015: если судом установлено, что главной целью, преследуемой 
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налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно за счет 

налоговой выгоды, в признании обоснованности ее получения будет отказано. 

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» от 12 октября 2006 г. № 53  налоговую выгоду нельзя  

признать обоснованной, если она получена налогоплательщиком вне связи с 

осуществлением его реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности. К подобным случаям можно отнести любые спорные затраты, 

которые ведут к уменьшению налогооблагаемой базы. Мнения по поводу 

целесообразности затрат у налоговых органов и налогоплательщиков на практике 

часто расходятся. Больше всего спорных вопросов возникает при оптимизации 

налогообложения прибыли хозяйствующего субъекта
1
.  

Статья 247 НК РФ определяет прибыль как один из объектов 

налогообложения. Прибыль — это разница между полученными организацией 

доходами от реализации товаров, работ, услуг, имущества, имущественных прав, 

внереализационными доходами и произведенными расходами. Существует 

различное множество способов оптимизировать налогообложение в части налога 

на прибыль. Например, распространенный способ оптимизации налога на 

прибыль является слияние прибыльной фирмы с убыточной. 

Правовое основание для применения такой схемы оптимизации являются: 

ст. 283 НК РФ, в соответствии с которой налогоплательщик, понесший убытки, 

учитываемые при исчислении налога на прибыль в предыдущие годы, вправе 

уменьшить налоговую базу на сумму этих убытков в целом в течение любого 

срока, считая с года, следующего за годом получения убытка, а так же статья 50 

НК РФ, согласно которой при присоединении и слиянии организации в части 

уплаты налогов правопреемник пользуется всеми правами реорганизованного 

юридического лица. 
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В случае применения такой схемы налоговой оптимизации налоговые 

органы часто предъявляют исковые заявления «О признании недействительным 

договора о слиянии юридических лиц», «О признании недействительной 

регистрации вновь образованного в результате слиянии юридического лица» 

утверждая, что присоединение убыточной компании является незаконной схемой, 

направленной на уклонение от уплаты налога на прибыль
1
. Например, такая 

позиция указана в Постановление Федерального арбитражного суда Уральского 

округа от 11 августа 2015 г. № Ф09-5003/15
2
. 

Согласно п. 6 ст. 108 НК РФ обязанность доказать обстоятельства, 

свидетельствующие о факте налогового правонарушения, возложено на 

инспекцию.  

Арбитражные суды придерживаются позиции о том, что налоговые органы 

не могут  бездоказательно признать договоры о слиянии прибыльной и убыточной 

компании недействительными. Так, в обосновании своей позиции 

налогоплательщик указал деловую цель объединения организаций — финансовое 

оздоровлении деятельности всей группы компаний в рамках одного региона, 

базирующуюся на маркетинговых исследованиях и заключениях независимых 

экспертов (Решение арбитражного суда Пензенской области от 17 октября 2015 г. 

№ А49-7278/2015). 

Другой распространенный способ оптимизировать налогообложение 

является уменьшение прибыли за счет расходов на различные интеллектуальные 

и другие информационные услуги, такие как:  аудиторские, юридические, 

информационные, бухгалтерские и консультационные. Это становится 

возможным по смыслу ст. 264 НК РФ: подп. 14, 15 и 17 п. 1 ст. 264 НК РФ.  

Главное условие для использования таких услуг, они все должны быть 

связаны с производством и реализацией товаров, работ, услуг, осуществляемых 
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налогоплательщиком. В некоторых случаях, если расходы связанные с оказанием 

информационных услуг по мнению налоговых органов являются чрезмерно 

высокими, такие расходы расценивается как нецелесообразные, в связи с чем 

работники налоговых органов стараются всячески начислить больший налог на 

прибыль. Необходимость и целесообразность вышеуказанных расходов являются 

категориями оценочными и неконкретными, к тому же, налоговые органы не 

должны их оценивать
1
.  

Суды в данных случаях, как и ранее, вынося решения, придерживаются 

следующей позиции: включение в расходы стоимости услуг по составлению 

финансовой отчетности и консультационных услуг предусмотрено подп. 14, 15 п. 

1 ст. 264 НК РФ.  Арбитражный суд Ростовской области в своем, вступившем в 

законную силу, решении от 11 сентября 2015 г. № А53-25194/2015 разъяснил, что 

налоговое законодательство не регулирует порядок и условия ведения финансово-

хозяйственной деятельности и не использует понятие экономической 

целесообразности, в связи с чем, обоснованность расходов, уменьшающих 

полученные доходы в рамках оптимизации налогообложения, не может 

оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности или получения 

результата. 

При оптимизации налога на прибыль налогоплательщики также могут 

применять потери от недостачи или порчи материальных ценностей при хранении 

и транспортировке. Испорченные материальные ценности списывают или 

реализуют по более низкой цене. Правовое обоснование данного способа указано 

в подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ: потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 

транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм 

естественной убыли учитываются в составе материальных расходов. 

Нормы естественной убыли, разрабатываются и утверждаются 

государственными органами с учетом технологических условий их хранения и 
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транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их 

естественную убыль с целью определения допустимой величины безвозвратных 

потерь от недостачи или порчи материально-производственных запасов. 

Указанные нормы подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет. 

Минфин в письме от 7 сентября 2016 года № 30-03-05 разъяснил, что 

определять нормативы потерь необходимо самим организациям. Если 

утвержденных норм нет, то потери от порчи товаров налогоплательщик может 

учесть при расчете налога на прибыль в фактическом размере. 

Желая оптимизировать налог на прибыль налогоплательщики «дробит» 

предприятие, через реорганизацию крупного предприятия. Появившиеся 

несколько более мелких предприятий переходят на специальные режимы 

налогообложения (УСН и ЕНВД). Таким образом, они теряют статус 

плательщиков налога на прибыль
1
. На практике часто налоговые органы 

квалифицируют использование такой схемы как уклонение от уплаты налога на 

прибыль. Арбитражные суды по указанному вопросу придерживаются позиции 

налогоплательщиков. Однако, налогоплательщику все же целесообразно 

предоставить доказательство того, что дробление крупного предприятия было 

направлено в первую очередь на осуществление реальной предпринимательской 

деятельности, что получение налоговой выгоды не самоцель. 

Постановлением от 4 февраля 2015 г. по делу № А26-1734/2014 АС СЗО 

указал на недоказанность доводов о взаимосвязанности нескольких юридических 

лиц, так как все три созданных в результате реорганизации общества 

осуществляли хозяйственную деятельность от своего имени, самостоятельно 

выполняли все налоговые обязательства, имели собственный  персонал и 

имущество. Оценив представленные доказательства в их совокупности и 

взаимной связи, суд сделал вывод о том, что действия общества не направлены на 
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получение необоснованной налоговой выгоды
1
. В настоящее время, позиция 

арбитражных судов по указанному вопросу не изменилась. 

В случае оптимизации налогообложения в части НДС (налога на 

добавленную стоимость) налогоплательщики применяют следующие легальные 

схемы: оформление займа, оформление задатка, замена договора купли-продажи и 

управление расходами на транспорт. 

Но важно знать, что при займе необходимо следить, чтобы стоимость товара 

и сумма займа не совпадали. Как и сроки отправки груза и подписания 

документов. Иначе налоговые органы могут усмотреть в данной схеме уклонение 

от уплаты НДС и получение налоговой выгоды как самоцель. В случае, когда 

аванс оформляется как задаток, налогоплательщик уплачивает налог уже только 

после оказания указанных услуг. 

Договор займа при оптимизации налогообложения в части НДС часто 

налоговыми органами рассматривается как незаконная схема минимизации 

налога, в результате возникают конфликты, разрешаемые в суде. Покупатель 

оплачивает товар продавцу путем оформления договора займа. Затем получает 

займ от продавца. В последующем обе стороны оформляют договор взаимозачета. 

Но налоговые органы часто рассматривают такую схему, как незаконную, и 

квалифицируют ее применение как уклонение от уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

Часто налогоплательщики применяют и такой способ снижения НДС, как 

применение штрафных санкций для покупателей. Однако, данная схема является 

рискованной. Ее применение будет оспариваться налоговыми органами. Особенно 

при участии взаимозависимых лиц (например, компании в холдинге). Суть метода 

состоит в следующем: продавец уменьшает стоимость товара на конкретную 

заранее оговоренную сумму, которую в последующем покупатель возвращает ему 

в виде штрафа, за какое – либо нарушение условий, обозначенных в договоре, это 
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может быть, например, штраф. Налогоплательщики руководствуются позицией, 

что средства, полученные в виде штрафа, являются мерой гражданско-правовой 

ответственности, а не выручкой от продажи товаров, то в этом случае сумма 

полученной неустойки не облагается НДС. 

Суды придерживаются позиции, что суммы неустойки не облагаются 

налогом на добавленную стоимость. Такая позиция была обозначена еще в 2008 

году в Постановление Президиума ВАС РФ от 05 февраля 2008 г. №11144/07 по 

делу №А55-3867/2006-22 «суммы неустойки как ответственности за просрочку 

исполнения обязательств ... не связаны с оплатой товара ... поэтому обложению 

налогом на добавленную стоимость не подлежат»
1
. Суды придерживаются 

аналогичной позиции и в настоящее время. 

Надо отметить, что Минфин России считает, если определенные условиями 

договора суммы неустоек и штрафов по своему существу не являются таковыми и 

не могут обеспечить выполнение условий договора, то они являются на самом 

деле элементом ценообразования, предусматривающим оплату реализованных 

товаров (работ, услуг), следовательно указанные суммы точно подлежат 

обложению НДС. Такая позиция отражена в настоящее время в Письмах 

Минфина России от 09 ноября 2015 г. № 03-07-11/64436, от 04 марта 2013 г. № 

03-07-15/6333. Ранее она подтверждалась и некоторыми арбитражными судами. 

Например, Постановления Президиума ВАС РФ от 05 февраля 2008 г. № 11144/07 

по делу № А55-3867/2006-22, ФАС Московского округа от 11 марта 2009 г. 

№ КА-А40/1255-09 по делу № А40-32554/08-129-101 и ФАС Северо-Кавказского 

округа от 07 июля 2011 г. по делу № А32-40880/2009. 

Но в настоящее время, в практике существует многочисленные решения 

судов, которые  придерживаются позиции о том, что сумма неустойки за 

несвоевременно исполненные денежные обязательства и проценты за 
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использование чужих денежных средств не являются элементом платы за товар — 

следовательно, к ним нельзя применить положения статей 153 и 162 НК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 395 ГК РФ, п. 6 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08 октября 1998 г.
1
 уплата процентов за 

пользование чужими денежными средствами считается мерой ответственности за 

несоблюдение договорных условий, следовательно, она не относится к оплате за 

товар как определяет п. 2 ст. 153, пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ и не включается в базу 

для  обложения НДС. 

В письме Минфина России от 30 октября 2014 г. № 03–03–06/1/54946 

подтверждается позиция чиновников, что неустойка считается одним из способов 

обеспечения выполнения договорных обязательств, связана с неисполнением 

условий соглашения об оплате, возмещает вероятные или понесенные убытки 

стороны договора и оплачивается свыше стоимости товара. Следовательно, 

получение неустойки (пени, штрафа) не относится к операциям, подлежащим 

обложению НДС и не подпадает под действие пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. Этот же 

вывод содержится в письме ФНС России от 3 апреля 2013 г. № ЕД–4–3/5875@
2
. 

Последнее доведено до сведения налоговых органов и налогоплательщиков. 

Указанные документы явились результатом положительной судебной практики в 

отношении налогоплательщиков. 

Суды всегда придерживались мнения, что пени, уплаченные покупателем 

поставщику за несоблюдение условий договора по оплате товара, не подлежат 

налогообложению НДС, так как во время получения пени не совершается переход 

права собственности на товар. В ст. 146 НК РФ не указано, что санкции попадают 

под налогообложение НДС. Суммы, включаемые в базу и определенные ст. 154-

158 НК РФ, также не имеют в своем перечне сумм санкций за соблюдение 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 «О практике 

применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за 

пользование чужими денежными средствами» от 8 октября 1998 г. // Вестник ВАС РФ. – 1998. 

– № 11. 
2
 Письмо ФНС России «О направлении письма Минфина России»  от 3 апреля 2013 г. № ЕД-4-

3/5875 // Документы и комментарии. – 2013. – № 10.  
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условий договорных обязательств. Обложению НДС подлежат лишь суммы, 

которые увеличивают стоимость реализуемого товара. 

Оценивая применение такой схемы между дружественными организациями 

налоговые органы, в первую очередь, будут искать признаки взаимозависимости 

участвующих в сделке контрагентов. В современных условиях развитых 

информационных технологий выполнение данной задачи является достаточно 

простой. Чаще всего налоговые органы применяют факт использования 

контрагентами одного и того же IP-адреса, доказывая взаимозависимость лиц
1
. 

Так же, налоговыми органами будет тщательнейшим образом 

исследоваться, наличие объективных оснований для начисления неустойки. Были 

ли реальные факты нарушения покупателем своих обязательств по договору. В 

этом случае, налогоплательщику особое внимание следует уделить договору и 

отдельным его положениям. Сколько дней составляет просрочка платежа? 

Действительно ли у покупателя на расчетном счете отсутствовали денежные 

средства в количестве, необходимом для исполнения обязательств по сделке? Как 

обозначены в договоре обстоятельства, послужившие основанием начисления 

неустойки. 

Претензии проверяющих могут касаться и размера неустойки. Если он явно 

несоразмерен цене самой сделки и сложившейся деловой и судебной практике. 

Налогоплательщику следует всегда помнить, чем сумма неустойки ближе к 

величине цены самой сделки, тем больше вероятность в, что даже суд признает 

налоговую выгоду необоснованной, а применение схемы просто незаконной. 

Налоговые органы могут дать оценку сделки с данным контрагентом в 

динамике, исследуя предыдущие сделки. Если в прошлом сделки с этим 

покупателем не содержали определенных условий ответственности, либо 

увеличен размер штрафных санкций прежнему контрагенту в сравнении с 

другими сделками с ним же, то, скорее всего, санкции явно вызовут сомнения 

                                                 
1
 Сунцева П.В. Законные способы оптимизации налогообложения // Вестник Пермского 

университета. – 2012. – № 4. – С. 39 
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налоговых органов и суда в их обоснованности, сделка будет признана не 

отвечающей признаку деловой цели. 

Следующие случаи ставят под сомнение использование вышеописанного 

метода оптимизации: уровень ответственности покупателя по договору, явно 

несоответствующий уровню ответственности продавца (размер штрафа 

покупателю и продавцу необходимо установить единый, в данном случае 

исключается возможность признать сумму уплаченной неустойки 

завуалированной оплатой товара), систематичность нарушения обязательства и 

регулярность выплаты неустойки в равных размерах. Данная схема может быть 

применена только раз, иначе не избежать признания уклонения от уплаты НДС. 

Иногда налогоплательщики в целях снижения бремени по НДС заменяют 

часть стоимости товара на проценты по коммерческому кредиту, которые не 

облагаются НДС. Суть метода такова: продавец по договоренности снижает 

стоимость имущества и предоставляет отсрочку, но вместе с тем начисляет 

проценты, их сумма равна скидке и не облагается НДС. Такой метод всегда 

считался проблематичным и вызывал много споров, во-первых, он сложный для 

применения и есть риск допустить ошибки при его реализации, во-вторых, 

субъективное толкование налоговыми и судебными органами правовых норм, 

позволяющих осуществить оптимизацию НДС указанным способом
1
. 

В настоящее время коммерческий кредит достаточно широко распространен 

по сравнению с товарным кредитом. Следует отметить, что коммерческое 

кредитование нельзя считать самостоятельной сделкой, оно всегда 

осуществляется в рамках основного договора – договор поставки, аренды и 

другие. Это специальное условие предоставления кредита в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров (работ, услуг) в 

тех договорах, где исполнение связывают с передачей в собственность другой 

                                                 
1
 Смирнова Е.Е. Система налоговых рисков субъектов малого предпринимательства // Вестник 

Адыгейского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 199. 
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стороне денежных сумм или других вещей, которые определяют родовыми 

признаками. Правовое обоснование таких сделок содержится в ст. 823 ГК РФ
1
. 

Продавец, при формировании налоговой базы по НДС, определяет выручку 

от реализации товаров (работ, услуг), учитывая все доходы, связанных с 

расчетами по их оплате (п. 2 ст. 153 НК РФ). В ст. 162 НК РФ изложены случаи 

увеличения налоговой базы по НДС. Подпункт 3 п. 1 ст. 162 НК РФ содержит 

отдельные правила касаемо процентов по товарному кредиту. Однако, 

относительно коммерческого кредита специальной нормы в этой статье не 

предусмотрено. До середины 2014 года чиновники придерживались мнения, что в 

вопросе обложения НДС процентов по коммерческому кредиту следует 

руководствоваться положениями подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

Налоговые органы ссылались на то, что «коммерческое кредитование 

осуществляется не по самостоятельному договору, а в рамках договора по 

реализации товаров (работ, услуг), поэтому следует применять правила подпункта 

2 пункта 1 статьи 162 НК РФ, ведь, денежные средства, полученные продавцом 

товаров от покупателя за предоставление коммерческого кредита, неразрывно 

связаны с оплатой этих товаров и должны облагаться НДС в полном объеме». 

Такая позиция изложена в письме Минфина России от 31 октября 2013 г. № 03-

07-14/46530
2
. 

Суды в большинстве случаев придерживались противоположной позиции. 

Например,  Арбитражный суд Поволжского округа (пост. ФАС ПО от 7 августа 

2012 г. № Ф06-6335/12) считает, что перечень условий увеличения налоговой 

базы является исчерпывающим и четко прописан в Главе 21 НК РФ. Ей не 

предусмотрено увеличение налоговой базы по НДС на сумму процентов по 

коммерческому кредиту. Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по 

                                                 
1
 Гражданский кодекс российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 № 14 - ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 5. – Ст. 410. 
2
 Письмо Минфина России от 31 октября 2013 г. № 03-07-14/46530 // Официальные документы. 

– 2013. – № 42. 
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уплате которой предоставляется рассрочка - это плата за предоставление 

коммерческого кредита, а не за реализацию имущества. 

Арбитражные суды указывали, что в силу ст. 162 НК РФ облгаются НДС 

проценты по товарному кредиту только в части превышения ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. И налоговые органы не в праве увеличивать 

налоговую базу на проценты по коммерческому кредиту, так как  

положениями статьи 162 НК РФ и иными нормами налогового законодательства 

это не предусмотрено. Подобная позиция содержалась в других решениях судов 

(пост. ФАС МО от 22 мая 2014 г. № Ф05-4674/15, ФАС ВСО от 21 февраля 2013 г. 

№ Ф02-391/13, ФАС СЗО от 27 января 2012 г. № Ф07-1180/11). 

Таким образом, на сегодняшний день сложилась устойчивая арбитражная 

практика в пользу налогоплательщика. Она предопределила изменение позиции 

контролирующих органов. Минфин России дает разъяснения в своих письмах 

касательно обложения процентов по коммерческому кредиту НДС 

(письма Минфина России от 4 июня 2015 г. № 03-07-05/32290, от 21 мая 2015 г. 

№ 03-07-05/29303, от 30 декабря 2015 г. № 03-07-05/68784, от 21 августа 2015 г. 

№ 03-07-11/41787, от 17 июля 2014 г. № 03-07-15/28722) и ссылается на 

рассмотренные выше выводы из постановления Арбитражного суда Поволжского 

округа от 7 августа 2012 года № Ф06-6335/12 по делу № А12-542/2012
1
.  В 

указанных письма Минфин России  обращает внимание на то, что: «к 

коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа и проценты, 

взимаемые за пользование коммерческим кредитом (суммами аванса, 

предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными 

средствами и на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ проценты по 

займам освобождены от налогообложения НДС». 

Следовательно, Минфин России в своих разъяснениях приходит к выводу о 

том, что суммы процентов, получаемые продавцом от покупателя за 

                                                 
1
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07  августа 2012 г.  № Ф06-6335/12 

по делу № А12-542/2012 [Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/Card/0513a5l7-3f31-

4595-b7da-59t107a52fc7 (дата обращения 01.05.2017). 
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предоставление отсрочки оплаты на условиях коммерческого кредита, не 

включаются в налоговую базу по НДС и не облагаются этим налогом. 

Подводя итог, следует отметить, что законные способы оптимизации 

налогообложения существуют. Но чаще всего, использование описанных выше 

методов может быть опасным как для продавца, так и для покупателя. Более того, 

налогоплательщик всегда должен оценивать экономический эффект от 

оптимизации налога в этих ситуациях, особенно когда он сомнителен, поскольку 

затраты ресурсов на их осуществление не сопоставимы с конечным размером 

возможной экономии. Использование любых способов требует тщательного 

анализа значительности размера налоговой выгоды с учетом всех возможных 

налоговых рисков и детальной проработки их внедрения с позиции деловой цели. 

Кроме того вся совокупность деятельность на этапе постановки стратегических и 

текущих целей предприятия должна быть выражена в налоговых последствиях их 

реализации
1
. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Применение ряда 

методов налоговой оптимизации может провоцировать возникновение 

конфликтов с налоговыми органами, разрешаемых в суде. Позиция и отношение к 

применению методов налоговой оптимизации различна у налоговых органов, 

судов и общества в целом. Налоговые органы чаще всего стараются 

квалифицировать применение методов налоговой оптимизации как уклонение от 

уплаты налогов, суды в свою очередь, наоборот, часто придерживаются позиции 

налогоплательщиков. 

Наиболее рискованными  способами оптимизации налогообложения 

являются оформление договора займа и применение штрафных санкций к 

покупателям. При оценке правомерности применения указанных способов 

налоговые органы прежде всего проверяют степень взаимной зависимости 

участвующих в сделке контрагентов. Достаточно спорным является 

предоставление коммерческого кредита при оптимизации налога по НДС. 

                                                 
1
 Трушевская А.А. Налоговое планирование и оптимизация: современные финансовые 

инструменты и технологии. – С. 147. 
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Сложность применения данного способа заключается в высокой степени 

субъективизма при толковании налоговыми и судебными органами норм, 

позволяющих осуществлять оптимизацию НДС с помощью коммерческого 

кредита
1
. 

Следует отметить, что при применении любого метода оптимизации 

налогоплательщик должен комплексно подходить к оценке его эффективности и 

законности, основным критерием законности применяемого метода налоговой 

оптимизации  является достижение деловой цели, получение необоснованной 

выгоды при минимизации налогообложения неминуемо ведет к наступлению 

негативных последствий для хозяйствующего субъекта. 

                                                 
1
 Смирнова Е.Е. Система налоговых рисков субъектов малого предпринимательства. – С. 200. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная в работе совокупность прав и обязанностей физических лиц, 

предпринимателей и организаций позволяет сделать вывод о том, что 

налогоплательщики  постоянно стремятся к минимизации в налоговых 

правоотношениях. Обязанность налогоплательщика внести в бюджетную систему 

государства денежную сумму в соответствии с действующим налоговым 

законодательством является основополагающим содержанием налогового 

правоотношения. В то же время государство, реализуя публичный интерес, имеет 

право получить законно установленные суммы налоговых платежей. 

Для того, чтобы правильно определить правовые последствия участия 

субъектов в налоговых правоотношениях, необходимо четко обозначить круг их 

участников. Логично, что круг участников налоговых правоотношений 

определяется и уточняется посредством их классификации. 

Для цели исследования проблем налоговой оптимизации наиболее 

эффективно делить субъекты налогового права на публичные и частные, а не 

индивидуальные и коллективные. 

Налоговую правосубъектность, в свою очередь, следует определить, как 

установленную нормами налогового права способность быть носителем 

юридических прав и обязанностей в широчайшем спектре налоговых 

общественных отношений
1
. 

Следует отметить, что обязательными элементами налоговой 

правосубъектности являются:  налоговая правоспособность, рассматриваемая как 

совокупность прав и обязанностей субъекта права, налоговая дееспособность,  

характеризуемая как способность субъекта правоотношения самостоятельно 

совершать юридически значимые действия, налоговая деликтоспособность, 

определяемая как установленная налоговым законом способность лица отвечать 

за свои поступки при совершении налоговых правонарушений, налоговая 

сделкоспособность как способность субъекта правоотношения самостоятельно 

                                                 
1
 Евсикова Е.В. Субъекты налоговых правоотношений: понятие и классификация. – С. 179. 
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совершать действия, так как налоговые обязательства возникают либо в 

результате совершения тех или иных сделок, либо в результате иных гражданско-

правовых оснований. Для возникновения налогового правоотношения, кроме 

наличия налоговой правосубъектности, необходим юридический факт, в качестве 

его основания. Это может быть, например, принятие государством нормативного 

акта, который предусматривает возможность использования добросовестным 

налогоплательщиком льготного налогового режима – оффшорной зоны или 

применения налоговой льготы. 

В зависимости от характера интереса стороны правоотношения налоговую 

правосубъектность подразделяют на частную и публичную. 

Частная налоговая правосубъектность свойственна гражданам, 

индивидуальным предпринимателям и организациям, а публичная налоговая 

правосубъектность – компетентным контролирующим органам государства. 

 Публичная  налоговая правосубъектность государства реализуется через 

действия органов общей и специальной компетенции, осуществляющих властные 

функции в налоговых правоотношениях: установление налогов, их введение, 

осуществление налогового контроля, привлечение к налоговой ответственности, 

если выявлен факт наличия налогового правонарушения. 

 Частная налоговая правосубъектность налогоплательщика проявляется 

когда он совершает различные юридически значимые действия в сфере 

налогообложения, в данном случае – добросовестно осуществляет налоговую 

оптимизацию строго в рамках прав и обязанностей, определенных 

законодательством, а также, когда он отвечает за последствия своих действий. 

Следует отметить, что налоговая правосубъектность всегда характеризуется 

неравенством ее носителей. Поэтому,  только надлежащая взаимосвязь налоговой 

правосубъектности сторон налоговых правоотношений может привести к 

ликвидации правового нигилизма, характерного большинству 

налогоплательщиков и к соблюдению баланса публичного интереса государства  в 



 82 

наполняемости бюджета налоговыми поступлениями и частного интереса 

налогоплательщика в стремлении минимизировать налоговые платежи. 

Таким образом, разнополярно направленные интересы субъектов налоговых 

правоотношений, требуют тщательного и взвешенного урегулирования 

посредством использования определенных механизмов, признаваемых и 

допускаемых со стороны властного субъекта. 

Одним из таких механизмов в настоящее время является налоговая 

оптимизация, осуществляемая различными методами. 

Не всякая деятельность по облегчению налогового бремени, 

осуществляемая налогоплательщиками и способствующая минимизации 

налоговых обязательств, является добросовестной налоговой оптимизацией. 

Таковой можно считать лишь ту, которая осуществляется в пределах, 

обозначенных законодательством совокупности прав и обязанностей,  и 

предусматривает возможность налогоплательщика нести ответственность в 

результате недобросовестного исполнения налоговых норм. 

Следует отметить, что устанавливая на законодательном уровне льготы, 

государство намеренно и сознательно способствует реализации стимулирующей 

функции финансов - в данном случае, налогов. Это подтверждается реализацией 

прямых и обратных связей в налоговых правоотношениях. Использование 

предоставленных льгот способствует учету государственных интересов при 

осуществлении налоговой оптимизации. Следовательно, принцип 

конфиденциальности налоговой оптимизации не согласуется с финансовой 

политикой государства и способен  нанести ущерб его интересам. 

Налоговая оптимизация в понимании легального уменьшения налогового 

бремени – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством 

целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в 

себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, 

налоговых освобождений, других законных приемов и способов с учетом 

принципа учета интереса государства. 
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От налоговой оптимизации необходимо отличать незаконное уменьшение 

уплаты налогов, другими словами,  уклонение от их уплаты. Уклонение от уплаты 

налоговых платежей тесно связано с понятием «схема уклонения от налогов». Под 

схемой уклонения от налогов понимается детальное описание взаимодействия 

элементов конкретного способа уклонения от уплаты налогов
1
. 

В указанном случае налогоплательщики совершают налоговые 

правонарушения, квалифицирующиеся как преступления, так как их действия 

являются незаконными и изначально противоправны. Следует отметить, что 

действия, связанные с осуществлением незаконной оптимизации 

налогообложения, выходят за рамки налоговой правосубъектности 

налогоплательщика, следовательно, при этом он нарушает принцип учета 

публичных интересов государства. 

Таким образом, под налоговой оптимизацией следует понимать особую 

организацию деятельности налогоплательщика с целью минимизации его 

налоговых обязательств в течение длительного времени способами, которые не 

связаны с нарушением действующего законодательства. Другими словами  это 

организация деятельности в рамках, предоставленной налогоплательщику 

правосубъектности законом о налогах и сборах. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что правомерная налоговая 

оптимизация является одним из основных путей достижения баланса публичного 

и частного интереса в налоговом правоотношении в сравнении с налоговой 

минимизацией, которая часто достигается незаконными методами. 

В настоящее время выделяют ряд правовых принципов налоговой 

оптимизации. К ним относятся: принцип разумности и экономической 

обоснованности, принцип комплексного расчета экономии и потерь, принцип 

адекватности затрат, принцип конфиденциальности, принцип комплексной 

налоговой экономии (принцип многообразия применяемых методов минимизации 

налогов), принцип юридического соответствия принцип документального 

                                                 
1
 Бурова Л.А. Уклонение от уплаты налогов. Теория и практика. – С. 96. 
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оформления операций, принцип нейтралитета, принцип автономности, принцип 

допустимого сочетания формы и содержания. 

 Рассмотренные в работе принципы оптимизации налогообложения  

возможно, следует дополнить принципом соблюдения баланса публичных 

интересов государства и частных интересов налогоплательщиков. Так как при 

налоговой оптимизации объективно возникает конфликт интересов сторон в 

налоговых правоотношениях. Соблюдение этого принципа, позволит определить 

допустимые границы между добросовестной налоговой оптимизацией (включая 

минимизацию налогов) и незаконным уклонением от налогообложения, которое в 

любом случае является налоговым правонарушением. 

Применяемые на практике методы оптимизации налогообложения принято 

делить на две основные группы: общие и специальные методы. 

 Общие методы оптимизации: принятие учетной политики предприятия, 

оптимизация при использовании договоров или применение экономико-правового 

анализа и экспертизы договоров, применение различных льгот и налоговых 

освобождений оптимизация. 

Специальными методами налоговой оптимизации являются: метод замены 

отношений, метод разделения отношений, метод отсрочки налогового платежа, 

метод прямого сокращения объекта налогообложения, метод территориального 

оффшора, метод льготного предприятия. 

Применение методов налоговой оптимизации налогоплательщиками очень 

часто является предметом налоговых споров, разрешаемых в суде. На практике, в 

большинстве случаев, налоговые органы усматривают стремление 

налогоплательщиков уклониться от уплаты налогов и сборов при применении 

методов оптимизации налогообложения. В тех случаях, когда оптимизация 

объективно была связана с предпринимательской деятельностью и не имела места 

минимизация налогообложения как самоцель позиция судов соответствует 

позиции налогоплательщиков. 
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С целью уменьшения количества налоговых споров в сфере налоговой 

оптимизации, следует явно закрепить в нормах НК РФ право налогоплательщиков 

на осуществление налоговой оптимизации. Для этого, возможно, следует 

законодательно закрепить принципы налоговой оптимизации, например, в ст. 11 

НК РФ. 

Более того, возможно, в целях совершенствования законодательства о 

налогах и сборах, следует категорию «добросовестность» рассматривать как 

принцип налогового права, требующий обязательного закрепления в НК РФ. 

 Следует отметить, что и сами модели добросовестного (правомерного) 

поведения налогоплательщиков требуют законодательного закрепления. Это 

позволит уменьшить количество налоговых споров и свести к минимуму случаи 

недобросовестного уклонения налогоплательщиками от исполнения налоговой 

обязанности по уплате обязательных платежей в бюджетную систему 

государства. 

Негативным явлением в сфере осуществления налоговой оптимизации 

является наличие рисков при осуществлении сделок с недобросовестными 

налогоплательщиками. Правомерность подобных сделок ставится под сомнение 

налоговыми органами, в результате чего возникают налоговые споры, 

разрешаемые в суде. 

В качестве решения данной проблемы предлагается частично отказаться от 

принципа конфиденциальности в налоговом праве. В связи с чем, организовать 

возможность получения через электронно – цифровые системы (например, 

личный кабинет налогоплательщика) информации о недобросовестных 

налогоплательщиках. 

С этой целью, предлагается организовать ведение реестра 

недобросовестных налогоплательщиков налоговыми органами в онлайн режиме с 

возможностью обращения налогоплательщиком к нему в любое время. Данное 

решение позволит налогоплательщикам самостоятельно выбирать 
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добросовестных контрагентов и оценивать риски при заключении сделок с ними, 

уменьшить количество возникающих налоговых споров. 

Еще одной проблемой осуществления налоговой оптимизации является 

применение недобросовестных методов оптимизации налогообложения с целью 

уклонения от уплаты налоговых платежей. 

Следует отметить, что одной из причин уклонения от уплаты налогов и 

сборов является отрицательная оценка налогоплательщиками деятельности 

государственных и муниципальных органов власти по распределению бюджетных 

средств, достаточно высокая степень недоверия к власти и коррупционная 

составляющая при распределении бюджетных средств. 

 Решением данной проблемы является воспитание налоговой и правовой 

культуры общества, что невозможно без формирования положительного 

правосознания у населения в сфере налогообложения и доверия к деятельности 

государства в лице государственных и муниципальных органов. 

Указанное представляется возможным путем создания прозрачного 

механизма контроля за движением и распределением бюджетных денежных 

средств со стороны налогоплательщика. Данный механизм может быть 

организован, например, в личном онлайн – кабинете налогоплательщика, 

предоставляющего ему возможность получения информации о факте уплаты его 

налоговых платежей, поступления их в бюджетную систему и их дальнейшее 

распределение. 

Стоит отметить, что право гражданина  на получение информации об 

исполнении бюджета в Российской Федерации нормативно закреплено в статье 36 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации
1
. Предложенное выше решение 

позволит реализовать на практике действие данной нормы, создаст реальную 

возможность активного ее применения на практике со стороны 

налогоплательщиков, будет способствовать проявлению у населения активной 

гражданской позиции.  

                                                 
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145 – ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – 

№ 31. – Ст. 3823. 
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Возможность постоянного контроля со стороны налогоплательщиков будет 

способствовать эффективной и добросовестной деятельности государственных и 

муниципальных органов  власти в части расходования бюджетных денежных 

средств  для осуществления социально – значимых функций государства. Так же 

позволит сформировать положительное отношение налогоплательщиков к 

необходимости уплаты налогов и сборов. 

Таким образом, эффективным инструментом соблюдения баланса 

публичных и частных интересов в процессе осуществления оптимизации 

налогообложения является применение налогоплательщиками только 

добросовестных методов налоговой оптимизации. 
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