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Значимость налогового планирования изначально определена 

современным налоговым законодательством, которое предусматривает 
разнообразные налоговые режимы в зависимости от налогоплательщика, 
направлений его деятельности, места регистрации и организационной 
структуры управления. 

Сущность налогового планирования заключается в разработке 
и внедрении разнообразных, а главное, законных схем уменьшения 
налоговых отчислений, за счет внедрения методов стратегического 
планирования в деятельность предприятия. В условиях современной 
жестокой фискальной политики государства, а также на фоне 
продолжающего экономического кризиса и, как следствие, сокращения 
материального производства, налоговое планирование дает возможность 
предприятию выжить. 

Налоговое планирование дает возможность выбора между различными 
вариантами осуществления деятельности и размещения активов и, как 
правило, направленно на достижение по возможности низкого уровня 
налогового бремени.  

Оптимизация налогообложения – главная задача финансового 
менеджмента. Это выбор наилучшего пути управления финансовыми 
ресурсами предприятия. Оптимизация налогообложения – процесс, 
связанный с достижением определенных пропорций всех финансовых 
аспектов сделки или проекта. Существует распространенное мнение, что 
оптимизация проводится только с целью максимального законного снижения 
налогов. В этом случае ее часто называют налоговой минимизацией. 

Но оптимизация налогообложения – это более крупная задача, стоящая 
перед финансовым управлением предприятия, чем минимизация налогов. 
Оптимизация налогообложения намного шире: помимо минимизации, ее 
инструментами являются отсрочка уплаты налогов, уменьшение суммы 
выплачиваемых в бюджет «живых» средств и другие. 

Все они выгодны с точки зрения финансового менеджмента денежные 
средства остаются в распоряжении предприятия и дают прибыль, не 
уменьшается сумма оборотных средств (а это особенно актуально, когда их 
не хватает), что также содействует увеличению прибыли и т. п.  

Для достижения максимально эффективных результатов оптимизации 
налогообложения требуется слаженная работа команды налоговых юристов и 
бизнес-консультантов. Задача первых – построение и вывод схемы 
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оптимизации налогообложения, адаптация схемы с точки зрения правового 
поля. Задача вторых – обеспечение нормального внедрения схемы в уже 
существующую и сложившуюся матрицу бизнес-процессов предприятия, 
консультирование по вопросам организационных перестроек, реинжиниринг 
бизнес-процессов. Такой комплексный подход позволяет создавать 
эксклюзивные решения для различных предприятий. 

Современные методы оптимизации налогообложения не так 
эффективны, как методы агрессивной оптимизации и, прежде всего, это 
связанно с тем, что налог на добавленную стоимость, как косвенный налог, 
фактически невозможно оптимизировать, не нарушая действующее 
законодательство. 

Современные методы налоговой оптимизации основаны на сочетании 
специальных налоговых режимов (упрощенная система налогообложения) с 
общим режимом налогообложения.  

В частности, можно предложить возможные способы оптимизации 
налогообложения оказания услуг для лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения: применение упрощенной системы 
налогообложения как способ оптимизации социальных выплат и налога на 
доходы физических лиц при выплате заработной платы и как оптимальный 
способ выплаты зарплаты через дивиденды; оказание услуг через агента как 
законный способ уменьшения НДС и налога на прибыль. 

Оптимизация налогообложения – это организационные мероприятия в 
рамках действующего законодательства, связанные с выбором времени, 
места и видов деятельности, созданием и сопровождением наиболее 
эффективных схем и договорных взаимоотношений. 




