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Оптимизация системы налогообложения – «это организационные ме-

роприятия в рамках действующего законодательства, которые связанны с 

выбором времени, места, видов деятельности, созданием и сопровождени-

ем наиболее эффективных схем и договорных взаимоотношений по 

уменьшению размера налоговых обязательств» [3]. Правильная оптимиза-

ция системы налогообложения и прогнозирования возможных рисков ока-

зывает значительную помощь в создании стабильного положения государ-

ства, так как она позволяет избежать материальных потерь в процессе хо-

зяйственной деятельности. 

Оптимизация системы налогообложения состоит из: 

1. Анализа схем налогообложения. 

2. Устранения системных ошибок в налоговом учете и обеспечения 

требуемого качества первичных документов. 

3. Разработки новой модели уплаты налогов и реформирования 

договорной базы и учетной политики. 

4. Экспертных заключений по неурегулированным законодательством 

или спорным вопросам налогообложения [5].  

Оптимизация системы налогообложения на предприятии базируется 

на принципах, представленных на рис.1 [2]. 

Наиболее продуктивным для предприятия представляется разработка 

общей модели налоговой оптимизации в зависимости от сферы деятельно-

сти организации и выполнение в согласовании с этой моделью конкрет-

ных действий, ориентированных на минимизацию налогообложения 

предприятия. 

Так как будущая система налогообложения определяется уже при ре-

гистрации предприятия, то заниматься вопросами оптимизации налогооб-

ложения целесообразно задолго до начала налоговой проверки, а лучше - 

до создания предприятия. 

«Оптимизация налогообложения – это не только местный процесс, 

это процесс, который реализуется на уровне государства и является эле-

ментом его налоговой политики, реализуется с помощью законодательной 
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деятельности. Поэтому налоговая оптимизация, как способ корректировки 

налогового бремени организаций, представляет собою такой налоговый 

механизм, который позволяет определять приемлемый размер налоговых 

платежей с целью повышения финансовых результатов деятельности ор-

ганизации» [2]. 

 

 
 

 

Рис.1.Принципы оптимизации системы налогообложения 

предприятий 

На сегодняшний день в научной и публицистической литературе су-

ществуют фундаментальные теоретические и практические исследовани-

ями по разработке стратегии оптимизации налоговой политики предприя-

тия. В первую очередь это связано с тем, что понятия «уход от налога», 

«избежание налогов», «налоговая минимизация», «налоговое планирова-

ние (прогнозирование)», «оптимизация налога», возникли в области си-

стемы налогообложения одновременно с разрушением советской системы 

экономики и формированием современной российской налоговой систе-

мы, требуют особенно пристального внимания, как при изучении, так и 

при внедрении.  

Предпосылки к развитию оптимизации налогообложения содержатся 

в нормативно-правовых актах, в том числе и в главном законе страны – 

Конституции РФ. Она содержит целый ряд статей, которые закрепляют 

право налогоплательщика на осуществление оптимизации налогообложе-

ния. Например, ст. 8 Конституции устанавливает свободу экономической 
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деятельности, то есть каждый налогоплательщик вправе самостоятельно 

определять, тот вид предпринимательской деятельности, которым он бу-

дет заниматься [1]. 

Разработка стратегии оптимизации налоговой политики стоит на пер-

вом месте в деятельности, как начинающего предприятия, так и укрепив-

шегося в современной экономической системе. Предприятие должно 

функционировать на основании данной стратегии, чтобы оптимизировать 

свой бюджет и получать как можно больше прибыли, осуществляя при 

этом минимальные налоговые выплаты государству. 

Эффективная оптимизация налогообложения позволяет: экономить 

финансовые средства за счет снижения платежей в бюджет; уменьшать 

налоговые риски и связанные с ними негативные последствия в виде вы-

плат штрафов и пеней; влиять на общую безопасность организации и его 

должностных лиц; избежать дополнительных издержек в производстве и 

сбыте продукции [4]. 

Процедура оптимизации заключается в предварительном анализе раз-

личных налоговых последствий еще до начала заключения хозяйственно-

финансовых договоров. В зависимости от того, какими будут условия до-

говора, будут и налоговые обязательства. 

В современной российской экономической литературе термин «нало-

говое планирование» отождествляется с термином «налоговая оптимиза-

ция», так как планирование представляет собой организационно-

подготовительную стадию какого-либо процесса, а оптимизация – это ак-

тивные действия, направленные на уменьшение налоговых выплат. По-

этому разработка стратегии оптимизации налоговой политики построена 

на налоговом планировании, которое представляет собой целенаправлен-

ные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его нало-

говых обязательств. 

Как правило, обычно выделяют два вида оптимизации налоговой си-

стемы предприятия с точки зрения периода действия мероприятий (табл.1) 

[6]: 

·  Стратегическая – разрабатывается на длительный период, определя-

ется наиболее эффективная форма осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, при правильной организации которой сохра-

няется положительный результат. 

·  Совершенствование налогообложения отдельных хозяйственных 

операций – одноразовый эффект, который осуществляется в различных 

комбинациях с условиями и порядком действия заключенным договорам 

предприятия.  
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Таблица 1 

Основные виды оптимизации 

налоговой системы  

Перспективная (стратегическая) оптимиза-

ция: 

–выбор организационно-правовой формы; 

–выбор режима налогообложения; 

–разработка приказа об учетной политике; 

–выбор вида деятельности; 

–выбор налоговой юрисдикции. 

Организация налогов по отдельным опера-

циям: 

–замена правоотношений; 

–разделение правоотношений; 

–отсрочка уплаты налога; 

–сокращение объекта системы налогообло-

жения. 
 

К основным целям разработки и реализации стратегии оптимизации 

налоговой политики можно отнести: «оптимизацию налоговых платежей; 

минимизацию налоговых потерь по конкретному налогу или совокупно-

сти налогов предприятия; достижение согласованности налоговой страте-

гии предприятия с общей стратегией его развития; учет основных направ-

лений развития налоговой, бюджетной и инвестиционной политики госу-

дарства; правильное и полное использования всех установленных законом 

льгот; оценку возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов» [3]. 

Стратегия оптимизации налоговой политики предприятия необходима 

для обеспечения высокой конкурентоспособности, снижения налоговых 

обязательств предприятия, рационального и эффективного использования 

ресурсов, направлена на реализацию перспективных целей и решение дол-

госрочных задач, связанных с построением или реформированием налого-

вой системы. 
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