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В наше время нельзя недооценивать значимость вопроса налогов и
сборов, включенных в состав затрат организации. Руководство любой
коммерческой организации, учитывая разнообразие налоговых режимов,
одной из основных задач ставит перед собой оптимизацию налоговых
платежей и платежей во внебюджетные фонды. Для этого необходимо
рассмотреть понятия налога и сбора, и выявить какие из налогов и сборов
могут включаться в себестоимость работ или услуг организации, а какие нет.
Вне зависимости от сферы деятельности и организационно-правовой
формы, российские организации тесно взаимосвязаны с государством
посредством бюджета и основных внебюджетных фондов. Налогом
называется обязательный безвозмездный платеж в бюджет взимаемый
органами государственной власти различного уровня, исходящий из
конкретной базы и исчисляющийся по определенной налоговой ставке. В чем
же заключается различие сбора от налога? Сбор применяются при
совершении определенного действия и как правило носит единовременный
характер, к примеру: заход судна в порт; налог же носит системный
характер2. Также кроме сумм налогов и сборов, в себестоимость
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организацией включаются и суммы страховых платежей. Налогом принять
считать платеж в бюджет, а взнос - это отчисление на «счет» определенного
человека. Принципиальное отличие взносов от налогов состоит в том, что
целью уплаты налога является финансовое обеспечение государственного
бюджета, а к цели уплаты страховых взносов относится право получения
различного рода социальной поддержки и помощи. На данный момент ставки
страховых взносов, по которым происходит перечисление страховых взносов
в бюджет, в совокупности составляют 30 % - ставка взносов в ПФР на
обязательное пенсионное страхование - 22 %, в ФСС на страхование на
случай временной нетрудоспособности - 2,9 % и в ФФОМС на обязательное
медицинское страхование - 5,1 % 3. Важно отметить, что не все налоги
обязательны к возмещению, к примеру: налог на доходы физических лиц или
социальное страхование исчисляются из заработной платы сотрудника.
Отличие этих двух видов налогов состоит в том, что удержание налога на
доходы физических лиц происходит из заработной платы сотрудника, а
социальное страхование исчисляется сотруднику организации за счет самого
работодателя.
В области социального страхования, как и в области налогообложения,
в России существуют определенные проблемы, современная налоговая
система вызывает ряд недовольств и недопонимания со стороны чиновников,
предпринимателей, экономистов и просто рядовых налогоплательщиков.4
Многообразие налоговых платежей не всегда имеет направленность к
поддержке государства и предпринимателей, на сегодняшний день в России
всего 60-65 % всех налогов и сборов уплачиваются в бюджет своевременно,
что значительно ниже показателей зарубежных стран. На огромные суммы
неуплаченных налогов и сборов непосредственно влияют достаточно
большие налоговые ставки, что приводит к тому, что не каждый
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предприниматель может их внести в бюджет, тем самым приводя к закрытию
предприятия малого бизнеса.
С целью предотвращения банкротства или сокращения стоимости
уплачиваемых сборов многие российские предприниматели реализовывают
разнообразные способы уклонения от уплаты налогов.
Уклонение

от

уплаты

налогов

говорит

о

нарушениях

предпринимателем налогового законодательства. Тот, кто хочет уклониться
от налоговых платежей, действует незаконно и противоправно с самого
начала. Предприниматель может стараться снизить размер платежа, который
подлежит внесению в казну, либо не уплачивать налог вообще. Прямое
уклонение от уплаты налоговых платежей обычно производится в виде
сокрытия или занижения основного дохода или прибыли, а также в форме
сокрытия и недоучета иных объектов налогообложения. Помимо этого,
нередко предприниматели фальсифицируют данные бухгалтерского учета,
или не представляют документы, необходимые для исчисления и уплаты
налоговых платежей. Федеральная Налоговая Служба (ФНС) описала
типовые схемы уклонения от налоговых платежей и направила сообщения в
свои подразделения для усиления бдительности сотрудников.
Самый популярный способ уклонения - фиктивное наращивание цены
товара 5. Большое количество посредников вызывает подозрение у налоговых
органов в первую очередь из-за налога на добавленную стоимость. Чем
больше посредников, тем больше сумма НДС к возмещению, так как цена
товара, естественно, увеличивается. В таких случаях налоговики будут вести
проверку в двух направлениях: «добросовестность» контрагентов и
экономическая целесообразность сделок. Кроме этого, существуют такие
способы уклонения, как реорганизация с последующей ликвидацией и
искусственное начисление штрафных санкций по договорам. То есть,
намеренным уходом от уплаты налога на прибыль признается создание
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заведомо невыполнимых условий для исполнения договора в целях
понижения налога на сумму финансовых санкций. В Российской Федерации
существуют определенные санкции за неуплату страховых взносов.
Например, если налогоплательщик не представил расчеты по обязательным
страховым взносам в течение более 180 календарных дней, со дня истечения
установленного срока представления, с него взимается штраф в размере 30 %
суммы страховых взносов, подлежащих уплате на основании данного
расчета, и 10 % суммы страховых взносов6. Иногда руководители
предприятий, которые имеют задолженность, не приходят на комиссию, а
игнорируют сообщения о том, что им стоит разобраться в причинах
неуплаты

страховых

взносов.

Руководители

несут

социальную

ответственность перед работающими у них гражданами. Они заведомо
лишают работников накопительной части трудовой пенсии.
Подводя итоги работы, следуют сказать, что процесс уклонения от
уплаты налогов может обернуться для нечестных налогоплательщиков
большими неприятностями, как для них, так и для страны в целом.
Государственный бюджет получает причитающиеся сокращенное количество
средств, поэтому ему приходится ограничить статьи расходов. От этого
нередко приостанавливается реализация ряда определённых программ
государственного уровня, возникает проблема невыплаты заработной платы
персоналу бюджетных организаций. Кроме того, уклонение от уплаты
налогов может иметь серьезные экономические последствия в виде
нарушения принципов конкуренции. Сотрудники налоговой инспекции
имеют основания проводить комплексные и внеплановые проверки
деятельности организации, с целью выявления различных нарушений. К
сожалению,
направлением

проводимые
снижения

проверки

не

могут

правонарушений

в

быть
области

единственным
налогового

регулирования. Поэтому, по нашему мнению, прежде всего, необходимо
пересмотреть налоговые ставки. В социальной сфере успех развития
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российской пенсионной системы в будущем, во многом будет зависеть от
успешности проведения политики повышения финансовой грамотности
населения России. Этого можно добиться, проводя информационные
кампании в СМИ, финансовые семинары для работодателей и работников,
вводя в школьную программу предметы по изучению финансового рынка.
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