Налоговая оптимизация — обычно под этим термином понимается деятельность, реализуемая
налогоплательщиком с целью снижения налоговых выплат.
Определение оптимальных объемов налоговых платежей — проблема каждого конкретного
предприятия или физического лица. Действия компании по определению оптимальных объемов
называют системой корпоративного налогового менеджмента. При этом на практике минимальные
выплаты оказываются не всегда оптимальными. Например, предприятие, выделяющееся из общей
массы слишком маленькими выплатами, рискует навлечь на себя дополнительные проверки, что
чревато дополнительными издержками. Налоговый менеджмент предполагает оптимизацию бремени и
структуры налогов со всех точек зрения.
Оптимизация налогов — это только часть более крупной — главной — задачи, стоящей перед
финансовым менеджментом (финансовым управлением предприятием). Главная задача финансового
менеджмента — финансовая оптимизация, т. е. выбор наилучшего пути управления финансовыми
ресурсами предприятия, а также привлечение внешних источников финансирования.
На свете существуют две неизбежные вещи: смерть и налоги; однако
смерть, в отличие от налогов, безболезненна.
Франклин Делано Рузвельт
Налоговые оптимизационные схемы
Все методы оптимизации складываются в оптимизационные схемы. Ни один из методов сам по себе
не приносит успеха в налоговом планировании, лишь составленная грамотно и с учетом всех
особенностей схема позволяет достичь намечаемого результата; напротив, некачественная схема
налоговой оптимизации может нанести компании ощутимый вред. Любая схема перед внедрением
проверяется на соответствие нескольким критериям: разумности, эффективности, соответствия
требованиям закона, автономности, надежности, безвредности.
Эффективность — это полнота использования в схеме всех возможностей минимизации налогов.
Соответствие требованиям закона — учет всех возможных правовых последствий использования
схемы, продуманность механизмов реагирования на изменение действующего законодательства или на
действия налоговых органов. Автономность— схема рассматривается с точки зрения сложности в
управлении, подконтрольности в применении и сложности в реализации. Надежность — это
устойчивость схемы к изменению внешних и внутренних факторов, в том числе кдействиям партнеров
по бизнесу. Наконец, безвредность предполагает избежание возможных негативных последствий от
использования схемы внутри предприятия.
Минимизация налоговых платежей
Оптимизация налогообложения предполагает: минимизацию налоговых выплат (в долгосрочном и
краткосрочном периоде при любом выпуске) и недопущение штрафных санкций со стороны
фискальных органов, что достигается правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов.
«Минимизация налогов» — термин, который вводит в заблуждение. В действительности, конечно,
целью должна быть не минимизация (снижение) налогов, а увеличение прибыли предприятия после
налогообложения.
В результате складывается казусная ситуация: корпоративные менеджеры, которые должны стремиться
увеличить размер чистой прибыли, с помощью юристов, бухгалтеров и финансовых консультантов
прилагают нередко значительные усилия для того, чтобы уменьшить размер «прибыли для целей
налогообложения».
Цель минимизации налогов — не уменьшение какого-нибудь налога как такового, а увеличение всех
финансовых ресурсов предприятия. Оптимизация налоговой политики предприятия позволяет
избежать переплаты налогов в каждый данный момент времени, пусть не намного, но, как известно,
сегодняшние деньги гораздо дороже завтрашних. В условиях высоких налоговых ставок
неправильный или недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным
последствиям или даже вызвать банкротство предприятия. Ситуация, когда предприятие платит налоги
«в лоб», т. е. следуя букве закона формально, без привязки к особенностям собственного бизнеса,
встречается все реже и свидетельствует о том, что над налогами на предприятии никто не работал.
Сокращение налоговых выплат лишь на первый взгляд ведет к увеличению размера прибыли
предприятия. Эта зависимость не всегда бывает такой прямой и непосредственной. Вполне возможно,
что сокращение одних налогов приведет к увеличению других, а также к финансовым санкциям со
стороны контролирующих органов. Поэтому наиболее эффективным способом увеличения
прибыльности является не механическое сокращение налогов, а построение эффективной системы

управления предприятием; как показывает практика, такой подход обеспечивает значительное и
устойчивое сокращение налоговых потерь на долгосрочную перспективу.
Государство предоставляет множество возможностей для снижения налоговых выплат. Это
обусловлено и предусмотренными в законодательстве налоговыми льготами, и наличием различных
ставок налогообложения и существованием пробелов или неясностей в законодательстве, не только изза низкой юридической квалификации законодателей, но и ввиду невозможности учета всех
обстоятельств, возникающих при исчислении и уплате того или иного налога.
Пути минимизации налоговых платежей
Существуют три пути сокращения налоговых платежей: уклонение от уплаты налогов, налоговое
планирование и избежание налогов.
Уклонение от уплаты налогов (tax evasion) — нелегальный путь уменьшения своих налоговых
обязательств по налоговым платежам, основанное на сознательном, уголовно наказуемом (ст. 198 УК
РФ для физических лиц, ст. 199 для руководства и ответственных юридических лиц) использовании
методов сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, создания фиктивных расходов, а также
намеренного (умышленного) искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. Легальной
возможности «уклониться от налогов» не существует. Любые целенаправленные действия
субъекта, нарушающие действующее законодательство, в результате которых бюджет так или иначе
недополучает причитающиеся ему по закону суммы налогов, — ущербны и нелегальны и ведут к
наступлению налоговой либо уголовной ответственности.
Налоговое планирование (tax planning) — легальный путь уменьшения налоговых обязательств,
основанный на использовании возможностей, предоставленных налоговым законодательством, путем
корректировки своей хозяйственной деятельности и методов ведения бухгалтерского учета.
Избежание налогов (tax avoidance) — минимизация налоговых обязательств законным
использованием коллизий и недоработок нормативных законодательных актов; при этом
налогоплательщик полностью раскрывает свою учетную и отчетную информацию налоговым органам.
Этот метод позволяет в дальнейшем довольно успешно оспаривать в арбитражном суде претензии
налоговых органов к выбранной налоговой политике, основываясь на принципе «что не запрещено
законом, то разрешено». Оба последних способа, с юридической точки зрения, не предполагают
нарушения законных интересов бюджета. Правда, избежание налогов несет в себе дополнительные
риски, связанные с огромными сложностями на пути судебных тяжб с налоговыми органами.
В зависимости от периода времени налоговая оптимизация может быть подразделена на текущую и
перспективную.
Невозможно увильнуть от налогов. От них можно уклониться
законным или незаконным способом. Оба способа так же стары, как и
сама налоговая система.
Сирил Паркинсон. Закон и доходы
Уклонение от уплаты налогов
Хотя законодательство РФ предусматривает право плательщика налогов на реализацию мер защиты
права собственности, а также право на действия, направленные на уменьшение налоговых
обязательств, тем не менее, безгранично этим правом пользоваться нельзя.
Существует несколько распространенных способов уклонения от налогов, которые по своей природе
нелегальны. Самым распространенным является способ неоприходования выручки и товарноматериальных ценностей, например продажа за наличные неучтенного товара. Еще один способ —
деятельность фирмы без регистрации (предполагает предыдущий).
Ключевая особенность схем ухода от налогов, основанных на неучтенном наличном обороте,
заключается в систематическом использовании фиктивных операций.
В одних случаях происходит «обналичивание» или обмен официально заработанных безналичных
денег, находящихся на расчетном счете в банке, на неучтенные наличные. Речь идет о заключении
фиктивного договора на выполнение работ или оказание услуг. Таким образом, предприятие уходит от
налогов с зарплаты и распределения прибыли и получает неучтенные наличные, которые обычно
используются для выплат «черной» зарплаты работникам, для формирования личных доходов
менеджеров и собственников соответствующих предприятий-налогоплательщиков, а также на взятки
чиновникам, «откаты» представителям крупных клиентов за выгодные заказы и т. д.
Другой случай — «обезналичивание», или обмен неофициально заработанных наличных денег на
безналичные деньги, легально зачисляемые на счет соответствующей фирмы, что идентично понятию
«отмывание денег». При этом заключается два контракта — один на приобретение специальной

фирмой товара у оптовика, другой на поставку этого же товара розничному торговцу. Оба контракта
являются фиктивными, так как товар на самом деле передается оптовиком непосредственно
розничному торговцу.

Специальные методы налоговой оптимизации
Специальные методы налоговой оптимизации имеют более узкую сферу применения, чем общие,
однако так же могут применяться на всех предприятиях.
Метод замены отношений основывается на многовариантности путей решения хозяйственных
проблем в рамках существующего законодательства. Субъект вправе предпочесть любой из
допустимых вариантов как с точки зрения экономической эффективности операции, так и с точки
зрения оптимизации налогообложения.
Метод разделения отклонений базируется на методе замены. В данном случае заменяется не вся
хозяйственная операция, а только ее часть, либо хозяйственная операция заменяется на несколько
операций. Метод применяется, как правило, когда полная замена не позволяет достичь ожидаемого
результата.
Метод отсрочки налогового платежа основан на возможности переносить момент возникновения
объекта налогообложения на последующий календарный период. В соответствии с действующим
законодательством срок уплаты большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объекта
налогообложения и календарным периодом. Используя элементы метода замены и метода разделения,
можно изменить срок уплаты налога или его части на последующий, что позволит существенно
сэкономить оборотные средства.
Метод прямого сокращения объекта налогообложения имеет целью снижение размера объекта,
подлежащего налогообложению, или замену этого объекта иным, облагаемым более низким налогом
или не облагаемым налогом вовсе. Объектом могут быть как хозяйственные операции, так и
облагаемое налогами имущество, причем сокращение не должно оказать негативного влияния на
хозяйственную деятельность предпринимателя.
Классификация налогов в целях их минимизации
Классификация отталкивается от положения налога относительно себестоимости:
1. Налоги, находящиеся «внутри» себестоимости. Уменьшение таких налогов приводит к снижению
себестоимости и к увеличению налога на прибыль. В итоге эффект от минимизации таких налогов есть,
но он частично гасится увеличением налога на прибыль.
2. Налоги, находящиеся «вне» себестоимости (НДС). Минимизация выплат по НДС заключается не
только в минимизации выручки (с которой выплачивается НДС), но и в максимизации НДС, который
идет в зачет (НДС, выплаченный всей цепочкой поставщиков) и компенсируется компании.
3. Налоги, находящиеся «над» себестоимостью (налог на прибыль). Для этих налогов следует
стремиться к уменьшению ставки (путем замены лица с юридического на физическое или юрисдикции)
и формальному уменьшению налогооблагаемой базы. При этом возможно увеличение налогов
«внутри» себестоимости.
4. Налоги, выплачиваемые из чистой прибыли. Для этих налогов стремятся к уменьшению ставки и
налогооблагаемой базы.
Если вы действуете в нарушение правил, вас штрафуют; если вы
действуете по правилам, вас облагают налогом.
Лоуренс Дж. Питер
Избежание налогов
Применение метода «Что не запрещено в законе, то разрешено» еще недавно в России
ограничивалось «принципом облагаемости». Он предполагает, что под действие налогов должны
попадать все объекты налогообложения, за исключением тех, которые в таком качестве напрямую
перечислены в законе. Принцип подразумевает, что самому налогоплательщику придется доказывать,
что он не заплатил налог на вполне законных основаниях. Дело же органов поверить или не поверить
ему.
Однако с момента вступления в силу Налогового кодекса РФ применительно к налогоплательщику
действует «принцип презумпции правоты». Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности
законодательных актов о налогах толкуются в пользу налогоплательщика. Хотя принцип действует и
не до конца (например, согласно ст. 40 НК РФ налоговая инспекция может определять цену сделок для

целей налогообложения сама и от этой цены пересчитывать все налоги). А налогоплательщик в этом
случае должен доказывать свою правоту.
Именно поэтому избежание налогов хотя и представляется столь заманчивым, благодаря
многочисленности пробелов и противоречий, содержащихся в законодательстве, и благодаря принципу
презумпции правоты, на практике налогоплательщик должен в этом случае налаживать очень хорошие
отношения с налоговой инспекцией. В противном случае доказательство своей правоты может
обернуться слишком дорого.

