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Аннотация: В статье раскрыта сущность налогового планирования, приемы
и способы максимального сокращения своих налоговых обязательств.
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доходов и расходов, использовании различных критериев оценки с целью
обоснованного выбора оптимальной налоговой схемы.
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Налоги - основная доходная часть бюджета любого государства. Это
принудительные, обязательные и безвозмездные платежи, поэтому понятно
стремление получателя доходов или собственника имущества их уменьшить.
Конечно, начинающих бизнесменов тоже интересует, как уменьшить налоги
ООО или как ИП платить меньше налогов. Такая возможность действительно
есть, причём, для этого не надо нарушать закон, нужно лишь грамотно
соблюдать налоговые нюансы[1].
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Комплекс

мероприятий,

направленных

на

снижение налоговых

обязательств путем применения налогоплательщиком одного из доступных
методов (схем, способов, приёмов) называется налоговой оптимизацией. Все
действия, касающиеся оптимизации налоговой нагрузки не должны
противоречить нормам законодательства.
Наиболее

востребованный

метод

налоговой

оптимизации

—

применение льготных системы стягивания налогов. Но эта схема далеко не
единственная. При правильном подходе любая компания может прибегать к
ряду других способов, среди которых дробление бизнеса, получение услуг
ИП, применение налоговых льгот и прочие[4].
Различают несколько видов оптимизации налогообложения, среди них:
В зависимости от видов налогов (оптимизация НДС, НДФЛ, налога на
прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и др.).
В зависимости от принадлежности предприятия к определенной сфере
финансово-хозяйственной деятельности (то есть оптимизация налоговых
выплат по отраслевому признаку, которая имеет особенности, присущие
каждому конкретному виду хозяйственной деятельности, например для
кредитных

организаций,

страховых

организаций,

производственных

предприятий, организаций сферы торговли и т.д.).
В

зависимости

организациях,

от

оптимизация

вида

налогоплательщика

налогообложения

у

(оптимизация
ИП,

в

оптимизация

налогообложения у иных физических лиц).
В зависимости от временной принадлежности (кратковременное и
долговременное налоговое планирование).
Совокупность целенаправленных действий налогоплательщика по
планированию налоговых выплат в бюджет, направленных на рост
финансовых ресурсов организации является налоговое планирование. Оно
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осуществляется с целью сокращения налоговых выплат по конкретному виду
налогов или по совокупности налогов[5].
Существуют методы снижения налоговой нагрузки:
Традиционный способ снизить налоговую нагрузку – перейти на
спецрежим: УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент.
Наиболее

распространенный

режим

–

упрощенная

система

налогообложения (УСН). Налоговые ставки в данном случае составляют 6 %
на облагаемый доход от деятельности и 15 %, если налогоплательщик
выбирает вариант исчисления налоговой базы в виде дохода минус расходы.
Очевидно, что оба варианта экономически выгодны по сравнению с основной
ставкой налога на прибыль в 20 %.
В зависимости от предполагаемых доходов и расходов рассчитайте
налоговые платежи по каждой системе налогообложения и своевременно
сообщите о своем выборе в налоговую. Еще необходимо внимательно
изучать региональное налоговое законодательство: иногда «на местах»
устанавливают

пониженную

ставку,

чтобы

стимулировать

развитие

предпринимательства. Например, налоговая ставка УСН при системе
«доходы минус расходы» составляет по налоговому кодексу 15%, но в
Свердловской области — 7%. К сожалению, не все бухгалтеры это
учитывают.
ИП на упрощённой системе или ЕНВД могут уменьшить налог на
сумму

уплаченных

страховых

взносов.

Нужно

сначала

заплатить

фиксированные страховые взносы (ПФР и ОМС), и если взнос полностью
покрывает или превышает сумму налога, налог платить не нужно. Если
сумма взноса меньше налога, нужно уплатить разницу. Чтобы полностью
избежать авансовых платежей по налогу, взносы лучше оплачивать до конца
каждого квартала. ИП с сотрудниками тоже может сэкономить на налогах,
выплатив все взносы. Но уменьшить выплату налогов в таком случае
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№6

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

получится только наполовину. Лимит доходов для ИП на упрощенке — 150
млн. руб. в год, в него нужно уложиться. Например, можно договориться с
контрагентом о более ранней или более поздней выплате по договору[3].
Нужно быть осторожным с дроблением бизнеса под упрощенку. За
последние 4 года арбитражные суды рассмотрели более 400 дел на сумму,
превышающую 12,5 млрд. рублей. В рамках этих дел оспаривались
ненормативные акты налоговых органов, содержащие выводы о получении
налогоплательщиками

необоснованной

налоговой

выгоды

из-за

схем

дробления бизнеса.
Следующий метод, снимающий налоговую нагрузку, - освобождение
от НДС.
Получить освобождение от уплаты НДС могут организации и ИП на
общей системе налогообложения в отношении не подакцизных товаров. При
этом выручка от реализации товаров без учета налога за 3 последовательных
календарных месяца должна составлять не более 2 млн. руб. Субъект
предпринимательства может пользоваться привилегией, начиная с месяца,
следующего за отчетным периодом. В НК РФ (ст. 149) регламентировано
право предпринимателя на освобождение от уплаты НДС как по видам
деятельности, так и по отдельным операциям.
Освобождение от НДС предоставляют в срок до 12 месяцев без права
отказаться от него. Однако налогоплательщик может потерять такое право,
если выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета НДС за 3
любых последовательных календарных месяца превысит 2 млн. руб. и если
плательщик начнет продавать подакцизные товары. Освобождение от НДС
распространяется только на внутрироссийские операции, ввоз продукции на
территорию РФ нельзя освободить от НДС (ст. 145 НК РФ). Еще один
вариант снизить налоговую нагрузку за счет НДС – избирательно выбирать
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партнеров

для

сотрудничества:

они

должны

применять
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систему

налогообложения с НДС [1].
Определенная

категория

субъектов

предпринимательства

может

снизить размер бюджетных налогов и взносов за счет понижения ставок,
уменьшения базовой расчетной суммы или освобождения от необходимости
уплаты

обязательных

платежей.

Привилегией

могут

воспользоваться

самозанятые лица, предприниматели, которые не привлекают наемных
работников, а также субъекты хозяйствования, ориентированные на
продвижении инновационных производств.
Применять налоговые льготы могут исключительно резиденты РФ.
Виды льгот: Налоговые вычеты; Пониженные ставки налога (например, по
НДС);

Освобождения

(например,

от

НДС

для

отдельных

освобождена

категорий

реализация

налогоплательщиков
продуктов

питания,

произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций);
Налоговый кредит (например, инвестиционный налоговый кредит для
предприятий определенного вида деятельности в соответствии со ст. 67 НК
РФ);
Грамотное оформление затрат. Самый простой способ оптимизации
налогов

–

грамотное

оформление

затрат.

Закон

предусматривает

возможность уменьшение дохода, подлежащего налогообложению, на сумму
затрат,

понесенных

на

обеспечение

функционирования

субъекта

хозяйствования. Чем больше затраты, тем меньше размер налога. К такому
способу оптимизации налогов следует отнестись ответственно, поскольку
при проверках тщательно оценивают затратообразующую часть бюджета
компании. Каждая статья затрат должна быть документально подтверждена.
В противном случае сомнительные суммы исключат из вычета и на них
начислят налог, а руководителя подвергнут санкциям.
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Грамотная учетная политика позволяет самостоятельно определять,
когда и сколько платить налогов. Можно самостоятельно решать, какие
расходы и доходы принять в конкретный период и распределить налоговую
нагрузку по периодам в зависимости от финансовых возможностей
организации. Кроме того, сократить налоговые расходы можно путем
передачи части функций сторонним организациям - на аутсорсинг.
Например, если в штате нет юристов или бухгалтеров, а эти услуги
оказывают другие компании, то их оплата является налоговыми расходами, и
нет необходимости перечислять налоги с зарплат. В настоящее время такой
метод применяют все больше организаций[4].
Государство ввело налоговую льготу для предпринимателей на
спецрежимах: ЕНВД или ПСН (патенте). Максимальный размер подобного
вычета – 18 000 руб. за каждый приобретенный аппарат. Причем вычет
касается не только покупки кассы и фискального накопителя, но и оплаты
услуг оператора фискальных данных, настройки и регистрации ККТ,
сопутствующих работ.
Для предпринимателя здесь главное – выполнить два условия. Первое –
приобрести кассу, включенную в реестр ККТ. Второе – зарегистрировать ее в
налоговой до 1 июля 2019 г. Чтобы получить налоговый вычет, ИП на ПСН
достаточно представить в ФНС уведомление об уменьшении суммы платежа
по патенту. Причем он вправе подать его одновременно с заявлением на
получение

нового

патента.

Уведомление

можно

составить

по

рекомендованному ФНС шаблону или в свободной форме. Для ИП на ЕНВД
налоговая доработала действующую форму декларации. В ней появился
раздел «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой
техники, уменьшающей сумму единого налога на вмененный доход за
налоговый период». В разделе укажите название модели кассы, ее заводской
и регистрационный номера, дату регистрации аппарата в налоговой, сумму
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расходов на покупку. Уведомление и декларацию можно подать в налоговую
в бумажном или электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС.
В России за счёт взимаемых средств с физических и юридических лиц
формируются региональные и федеральные бюджеты. Суммы налоговых
выплат

являются

организация

или

значительной

частью

предприниматель

в

расходов,

ходе своей

которые

терпит

деятельности.

Не

удивительно, что снижение выплат столь популярно и востребовано в
настоящее время. Грамотный подход к этой теме позволит уменьшить число
издержек, связанных с уплатой сборов в казну государства. Для начала
необходимо разработать долгосрочный план оптимизации, просчитать все
возможные последствия и исходы. Это можно сделать с помощью
сотрудников фирмы, которые компетентны в данном вопросе, а также
привлечь специалистов со стороны.
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