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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в условиях рыночных трансформаций актуальными остаются вопросы

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые являются частью финансовых
операций по выполнению обязательств перед государством. Изучение и определение основ постро-
ения современной системы налогообложения, основных видов налоговых платежей и объектов на-
логообложения позволяет формировать эффективную налоговую политику предприятия, оптими-
зировать потоки налоговых платежей, повышая тем самым общую эффективность деятельности.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации п. 7 ст. 3 [11, с. 4–5] законодательство о
налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При ус-
тановлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.

Поэтому налоговое планирование представляет собой одну из важнейших составных частей
управления финансами организации, роль которой в экономике современного предприятия обус-
ловила вниманием ученых к сущности данного понятия. Так, вопросам определения понятия
«налоговое планирование» посвящены работы многих авторов, в том числе С.В. Барулина,
Л.В. Буркиной, Н.Г. Викторовой, Н.Ю. Глубоковой, В.О. Деге, Е.Н. Евстигнеева, Е.А. Ермако-
вой, Н.Г. Зиновьевой, Т.А. Марфудиной, М.И. Мигуновой, Э.С. Митюковой, Т.В. Пащенко,
Н.Н. Селезневой, В.В. Степаненко, Т.В. Тресковой, О.В. Фишера и других. Каждый из авторов
приводит свое определение экономической сущности налогового планирования, которые явля-
ются полемичными как на определение содержания налогового планирования, так и на его прин-
ципы, этапы и структурные элементы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение, обобщение существующих определений налогового плани-

рования и раскрытие экономической сущности понятия «налоговое планирование».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуя научный подход к определению экономической сущности понятия «налоговое пла-

нирование», представленный в табл. 1, необходимо кратко и исчерпывающе разъяснить отличи-
тельные признаки понятия «налоговое планирование». В различных экономических словарях и
справочниках содержатся неоднозначные определения. Так, под планированием понимается, в
частности, способ регулирования экономических процессов на уровне народного хозяйства стра-
ны, отрасли, предприятия, территориальной единицы. Планирование включает определение це-
лей и путей их достижения, опираясь на сведения прошлого, стремится определить будущее;
один из экономических методов управления, выступающий как основное средство использова-
ния обществом экономических законов в процессе хозяйствования [10].

Согласно вышесказанному, в экономической литературе встречаются различные определения
налогового планирования в организации (табл. 1).

В идеале, налоговое планирование есть часть разработки учетной политики, поскольку имен-
но на основе данных бухгалтерского и налогового учета формируется отчетность организации
перед налоговыми органами [17].

Э.С. Митюкова понимает под ним комплекс мероприятий, направленных на уменьшение или
отсрочку налоговых платежей, в соответствии с нормами гражданского, трудового и налогового
законодательства [8]. В представленном понимании присутствует действенная направленность и
системный поход к процессу налогового планирования. Следует согласиться с мнением Е.Н. Ев-
стигнеева и Н.Г. Викторовой [4, с. 65], что принято разграничивать понятие «налоговое плани-
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Таблица 1. Научный подход к определению сущности понятия «налоговое планирование» *

Ученые Подход к определению сущности понятия
«налоговое планирование»

С.В. Барулин,
Е.А. Ермакова, В.В.
Степаненко [12]

законная деятельность хозяйствующего субъекта в рамках общего стратегиче-
ского планирования бизнеса, направленной на выявление возможности налого-
вой экономии и учет налоговых последствий в деятельности организации, в ос-
нове которой лежит системный подход

Л.В. Буркина
[1]

заключается в том, что каждый налогоплательщик имеет право использовать
допустимые законом средства, приемы и способы для максимального сокраще-
ния своих налоговых обязательств.

Н.Ю. Глубокова [2] определяется как планирование налоговых обязательств путем регулирующего
воздействия на элементы налогов, как деятельность налогоплательщика по
уменьшению налоговых обязательств.

В.О. Деге
[3]

законная деятельность хозяйствующего субъекта в рамках общего стратегиче-
ского планирования бизнеса, направленной на выявление возможности налого-
вой экономии и учет налоговых последствий в деятельности организации, в ос-
нове которой лежит системный подход.

Е.Н. Евстигнеев и
Н.Г. Викторова [4, с.
65]

признание права налогоплательщиков применять все допустимые законами
средства, приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых
обязательств.

Н.Г. Зиновьева [5] являясь составной частью финансового планирования, представляет собой про-
цесс разработки системы налоговых планов и показателей по обеспечению эф-
фективности деятельности хозяйствующего субъекта в результате оптимизации
налоговых платежей.

Т.А. Марфудина [6] подразумевает целую систему комплексных мер, объединяющих все направле-
ния деятельности организации. Это процесс, охватывающий бухгалтерскую,
налоговую, финансовую и другие виды обработки данных для определения того,
следует ли, а если следует, то где, как и с кем осуществлять операции для до-
стижения целей бизнеса при минимальном общем налоговом бремени.

М.И. Мигунова [7, с.
43–45]

следует понимать совокупность плановых действий в рамках действующего за-
конодательства, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и обес-
печивающей своевременность расчетов с бюджетом.

Э.С. Митюкова
[8]

комплекс мероприятий, направленных на уменьшение или отсрочку налоговых
платежей, в соответствии с нормами гражданского, трудового и налогового за-
конодательства.

Т.В. Пащенко
[14]

система, связанная с разработкой и исполнением планов (бюджетов) налоговых
обязательств мероприятий, основанных на использовании предусмотренных
законодательством льгот, отсрочек и рассрочек налоговых платежей, с целью
обеспечения наилучших финансовых показателей деятельности организации.

Н.Н. Селезнева
[15]

функция управления финансово-хозяйственной деятельностью, которая заклю-
чается в установлении предполагаемых параметров будущего состояния объек-
та, оптимальных способов и методов достижения данного состояния в условиях
ограниченности ресурсов и при допустимом уровне налогового риска.

Т.В. Трескова [16] взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, предметом изуче-
ния которой, выступает система отношений между государством и налогопла-
тельщиками. Внутрихозяйственное налоговое планирование заключается в
определении минимального воздействия налоговых платежей для достижения
будущего желаемого результата.

О.В. Фишер
[17]

есть часть разработки учетной политики, поскольку именно на основе данных
бухгалтерского и налогового учета формируется отчетность организации перед
налоговыми органами.

Подход автора представляет собой процесс разработки системы налоговых планов и показате-
лей по обеспечению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в
результате оптимизации налоговых платежей в рамках действующего законода-
тельства, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и обеспечи-
вающей своевременность расчетов с бюджетом.

* Составлено автором
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рование» от таких понятий, как «уклонение от уплаты налогов» (несвоевременная уплата налогов,
непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот и т.д.; именно элемент
незаконного уменьшения обязательств позволяет разграничить эти понятия) и «обход налогов» (си-
туация, в которой лицо не является налогоплательщиком в силу различных причин) [4, с. 65].

Другие авторы связывают данный процесс с возможностью использования каждым налого-
плательщиком всех допустимых законом средств, приемов, способов для оптимального сокраще-
ния своих налоговых обязательств, таким образом, ограничивая цель налогового планирования
только снижением суммы налоговых платежей [9].

Еще один подход к определению налогового планирования основан на его связи с оптимизаци-
ей налоговых платежей и решением параметрических задач. Например, в своих работах Н.Н. Се-
лезнева определяет налоговое планирование как функцию управления финансово-хозяйственной
деятельностью, которая заключается в установлении предполагаемых параметров будущего со-
стояния объекта, оптимальных способов и методов достижения данного состояния в условиях
ограниченности ресурсов и при допустимом уровне налогового риска [15]. Однако данное опре-
деление связывает налоговое планирование только с решением оптимизационных задач. В то же
время налоговое планирование, как и любой процесс планирования, является более широким по
смыслу понятием.

В целом можно выделить два основных аспекта определения налогового планирования: 1) соот-
ношение с понятиями «налоговой минимизации» и «налоговой оптимизации»; 2) соотношение с
законностью осуществляемых в рамках налогового планирования мероприятий [7, с. 43–45].

Наилучшим образом его сущность отражает определение, данное Н.Г. Зиновьевой: «Налого-
вое планирование, являясь составной частью финансового планирования, представляет собой
процесс разработки системы налоговых планов и показателей по обеспечению эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта в результате оптимизации налоговых платежей» [5] и
Т.В. Пащенко: «Наиболее полно отражает сущность налогового планирования его понимание как
системы связанных с разработкой и исполнением планов (бюджетов) налоговых обязательств ме-
роприятий, основанных на использовании предусмотренных законодательством льгот, отсрочек
и рассрочек налоговых платежей, с целью обеспечения наилучших финансовых показателей дея-
тельности организации» [14].

По мнению Т.А. Марфудиной [6] вся система налогового планирования направлена на одну
конечную цель — увеличение прибыли хозяйствующего субъекта. В связи с этим, оценить ее
эффективность можно только по степени влияния применяемых методов и способов на финансо-
вые результаты деятельности организации.

Стратегическое налоговое планирование на предприятиях и в организациях усложняется эф-
фектом взаимного влияния большого количества факторов, которые необходимо учитывать в прак-
тической деятельности. К этим факторам относится вид деятельности и структура объекта, эле-
менты учетной политики для целей налогообложения, способы управленческого учета, политика
ценообразования, структура затрат и т.д. [4, с. 219].

Налоговое планирование организации основывается на трех подходах к минимизации налого-
вых платежей: — использование льгот при уплате налогов; -разработка грамотной учётной поли-
тики; — контроль за сроками уплаты налогов (использование налогового календаря).

Для определения подходящего способа учета необходимо провести расчеты, которые подтвер-
дят выгодность данного способа по сравнению с альтернативными способами учета.

Критерием успешности применения или адаптации определенного метода оптимизации нало-
гообложения является рост возможностей коммерческой организации в плане развития, расшире-
ния и увеличения эффективности ее деятельности [13].

По мнению Е.Н. Евстигнеева и Н.Г. Викторовой в связи с тем, что налоговое законодатель-
ство предоставляет налогоплательщику достаточно много возможностей для снижения размера
налоговых платежей, можно выделить общие и специальные способы их минимизации. К об-
щим способам налогового планирования относят:

 принятие учетной политики организации для целей налогообложения;
 заключение договоров и свершение сделок, имеющих более низкое налоговое бремя по

сравнению с традиционным подходом, например, снижение налогов возможно за счет исполь-
зования посреднических договоров вместо договоров купли-продажи;

 максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений.
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К специальным способам относятся:
 метод замены отношений (например, замена посреднического договора (комиссии, пору-

чения и т.д.) на договор поставки (подряда, возмездного оказания услуг) с отсрочкой платежа);
 метод разделения отношений (например, разделение операции по реконструкции здания на

собственно реконструкцию и капитальный ремонт);
 метод отсрочки налогового платежа;
 метод прямого сокращения объекта налогообложения (например, при минимизации налога

на имущество организаций возможно сокращение стоимости налогооблагаемого имущества пу-
тем проведения инвентаризации, переоценки основных средств, а также за счет взаимной дого-
воренности с малым предприятием о передаче ему основных средств для последующей арен-
ды) [4, c. 220-223].

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты проведения анализа исследования экономической сущности поня-

тия «налоговое планирование», позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, единая точка
зрения в определении налогового планирования налогоплательщика отсутствует; во-вторых, ис-
следуя научный подход ученых, следует выделить две основные группы, получившие наиболь-
шее распространение:

1) рассматривает налоговое планирование как способ минимизации (оптимизации) налоговых
платежей;

2) исходит из того, что планирование — это, прежде всего, вид управленческой деятельности,
а также способ оптимизации действий хозяйствующего субъекта.

Кроме того, существует и «двойственная» точка зрения.
По мнению автора, под налоговым планированием следует понимать процесс разработки сис-

темы налоговых планов и показателей по обеспечению эффективности деятельности хозяйству-
ющего субъекта в результате оптимизации налоговых платежей в рамках действующего законода-
тельства, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и обеспечивающей своевре-
менность расчетов с бюджетом.
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