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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и современное значение оптими-

зации налогообложения, условия и направления снижения размера налогов, сведение к ми-

нимуму штрафных санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков, 

отсрочку налоговых платежей, перенос их уплаты на поздний срок. Проведен анализ со-

временного состояния сферы налогообложения коммерческих организаций в Российской 

Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Сделаны выводы о принятых 

мерах и существующих изменениях в сфере налогообложения субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 
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рии, методы оптимизации налога на прибыль, налог на добавленную стоимость. 

Для функционирования государствен-

ных институтов, развития экономики и со-

циальной инфраструктуры государство 

использует налогообложение, то есть изъ-

ятие властным субъектом (государствен-

ными или муниципальными органами) де-

нежных средств у подчиненного объекта 

на основе добровольно-принудительного 

принципа. Оптимизацией называют про-

цесс максимизации выгодных характери-

стик, соотношения элементов и минимиза-

ции расходов при достижении результата. 

В отношении налогообложения оптимиза-

цию связывают со снижением уровня на-

логового бремени на плательщика с по-

мощью определенных методов [1, с. 34]. 

Особую важность оптимизация налогов 

приобретает в условиях цифровизации 

экономики, когда действия и отношения 

переносятся в гибридную и виртуальную 

среду, стираются границы и усложняется 

состав участников, появляются новые кри-

терии налогообложения, модели множест-

венности покупателей, краудфандинг, кра-

удлендинг, вариативность электронной 

торговли, облачные вычисления и элек-

тронные платежные системы. 

В плане налоговой оптимизации иссле-

дователи акцентируют разработку и вне-

дрение комплекса методов и подходов к 

эффективному планированию (минимиза-

ции) налогов, перечисляемых в бюджет, 

что позволит интенсивно и эффективно 

развиваться государству, бизнесу, общест-

ву и каждому гражданину [2, с. 173]. 

Целью налоговой оптимизации экспер-

ты называют снижение размера налогов, 

сведение к минимуму штрафных санкций 

со стороны налоговых органов, снижение 

налоговых рисков, отсрочку налоговых 

платежей, перенос их уплаты на поздний 

срок. В основе оптимизации налогообло-

жения лежит правило британского эконо-

миста Рамсея Ф.П., считающего опти-

мальной такую структуру налогообложе-

ния, когда компенсированный спрос на 

каждый из товаров уменьшается в одина-

ковой пропорции по сравнению с ситуаци-

ей до налогового равновесия. Правило 

требует, чтобы избыточное налоговое 

бремя более равномерно распределилось 

при обложении разных товаров, причем 

товар с меньшей эластичностью должен 

облагаться более высоким налогом.  

В нашей статье мы хотели бы рассмот-

реть методы оптимизация налоговых пла-

тежей на НДС и прибыль организации, ко-

торые представлены в таблице. 
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Таблица. Методы оптимизация налоговых платежей на НДС и прибыль 
Методы оптимизации НДС Методы оптимизации налога на прибыль 

Методы Сущность Методы Сущность 

1. Опционная сделка 1. Предприятие заключает сдел-

ку в виде опциона, то есть полу-

чение права на покупку, при 

реализации которого НДС не 

начисляется (особенности сдел-

ки). 

1. Использование премии 

за амортизацию 

Приобретение новых объектов можно 

учитывать как замещение амортиза-

ционных, что позволяет снизить при-

быль на 30% от стоимости объекта 

при замене основного средства 3-7 

очереди или 10% для остальных 

групп. 

2. По задатку 2. При внесении задатка необхо-

дима подтверждающая докумен-

тация, обложение налогом за-

датка не предусмотрено. 

2. Создание резервов Равномерное распределение налога на 

прибыль на протяжении года помога-

ет избежать пиковых отчислений во 

время отпусков, выявления долгов, 

ремонтов основных средств. 

3. Освобождение от 

исполнения 

3. На основании статьи 145, 

пункта 1 НК при выручке за три 

предшествующих календарных 

месяца не более 2 миллионов 

рублей. 

3. Переноса налогообла-

гаемой базы на дочерние 

компании 

Прибыль переносится на фирму с 

льготным режимом обложения и на-

логом на прибыль с обязательным 

выводом без налоговой нагрузки. 

4. Продажа 

собственности 

4. При замене сделки на прода-

жу недвижимости на сделку, 

идущую на формирование ус-

тавного капитала компании 

4. Добровольное 

имущественное 

страхование 

В статье 263 НК РФ приводится под-

робное разъяснение по видам страхо-

вания и уменьшению базы по налогу 

на прибыль. 

5. Займ 5. Продавец договаривается в 

покупателем об оплате с помо-

щью займа, который поступает 

от продавца обратно по догово-

ру взаимозачета 

5. Заключение договоров 

складского хранения и 

обслуживания. 

Оптимизация налога на прибыль и 

экономия на страховых взносах за 

счет применения льготы в соответст-

вии с п. 8 ст. 58 ФЗ №212 «О страхо-

вых взносах в ПФ РФ, ФСС, 

ФФОМС» [6]. 

6. Оприходование 

товара 

6. Если оставить средства на 

счете с капитальными вложе-

ниями во внеоборотных активах, 

то можно отложить выплаты 

налога 

  

7. Посреднический 

договор 

При работе с фирмами по упро-

щенной налоговой системе 

  

8. Уточнение деклара-

ции и перевод части 

стоимости в процент по 

коммерческому креди-

ту 

При поступлении большой сум-

мы в конце месяца можно не 

указывать ее на следующий ме-

сяц и оплатить только неболь-

шие пени за просрочку платежа, 

по ст. 832 ГК РФ продавец мо-

жет уменьшить стоимость това-

ра и получить отсрочку по опла-

те  

  

 

В Российской практике законодательст-

вом выделены следующие методы оптими-

зации налогообложения, для сокращения 

налога на прибыль можно воспользоваться 

льготной ставкой, ее могут использовать 

резиденты свободных экономических зон 

(ст. 284 НК РФ). Базу по налогу на при-

быль можно уменьшить за счет специаль-

ных вариантов списания затрат, к этим ва-

риантам относятся создание резервов, ис-

пользование ускоренной амортизации 

(ст. 259.3 НК РФ). Также возможно ис-

пользование региональных льгот и умень-

шение прибыли на убытки прошлых лет 

(ст. 283 НК РФ) [3]. Чтобы оптимизиро-

вать НДФЛ необходимо увеличить выче-

ты, так как НДФЛ платят с разницы между 

доходами и расходами. 

Сунцева П.В. относит к общим методам 

оптимизации налогообложения методы и 

приемы замены налогового субъекта; со-

вершенствование учетной политики пред-

приятия; оптимизацию уровня налогов че-

рез договорные отношения; консолидиро-

ванное использование различных льгот и 

налоговых освобождений [4, с. 79]. К спе-

циальным методам оптимизации исследо-

ватель относит метод замены отношений и 

разделения отношений; отсрочки налого-
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вого платежа и прямого сокращения объ-

екта налогообложения [4, с. 80]. 

Сегодня ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции подавляющее 

большинство коммерческих организаций 

претерпевают кризис, связанный с введе-

нием соответствующих ограничительных 

мер. 

В целях оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 434, определяющее перечень отраслей 

по видам экономической деятельности, 

наиболее пострадавших от распростране-

ния новой коронавирусной инфекции. 

В целях поддержки вышеуказанных от-

раслей экономики Правительством Рос-

сийской Федерации принят ряд мер по оп-

тимизации налоговой нагрузки в коммер-

ческих организациях в рамках Плана пер-

воочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития эко-

номики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции [5]. 

По нашему мнению, наиболее значимой 

мерой поддержки для предприятий малого 

бизнеса является использование установ-

ление льгот и преференций на специаль-

ных налоговых режимах. В соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, большинство полномочий по оптими-

зации налогообложения в данной сфере 

передано регионам России [6]. 

Рассмотрим меры по оптимизации на-

логообложения малого бизнеса на примере 

Самарской области. 

В целях оказания первоочередной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим от 

введения вышеуказанных ограничитель-

ных мер в связи с пандемией новой коро-

навирусной инфекции, региональным на-

логовым законодательством установлены 

следующие преференции: в части сниже-

ния на 2020-2021 года налоговых ставок на 

специальных налоговых режимах. 

1. Снижены ставки по УСН: с 6% до 1% 

по объекту налогообложения «доходы», и 

с 10% до 5% по объекту налогообложения 

«доходы минус расходы». 

2. Отсрочка уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу на имущество органи-

заций, отсрочка и освобождение от аренд-

ной платы. 

3. Муниципальными образованиями ре-

гиона в 2020 году снижена ставка единого 

налога на вмененный доход до минималь-

но допустимого уровня – с 15% до 7,5% . 

Но с 1 января 2021 года этот налог отме-

нен. 

Рассматривая результаты применения 

налоговых льгот в Самарской области за 

2020 год, можно сказать, что большинство 

предприятий малого и среднего бизнеса 

продолжают осуществлять свою деятель-

ность благодаря налоговым льготам. Од-

нако более 11 тысяч из 124 тысяч зареги-

стрированных в реестре предприятий за-

крылись, поэтому Правительством Самар-

ской области принято решение сохранить 

льготы по упрощенной системе налогооб-

ложения. 

Указанные налоговые преференции 

призваны компенсировать затраты наибо-

лее пострадавших предприятий и позво-

лить без значительных негативных по-

следствий выйти из нынешнего кризиса. 

Кроме этого, важно сказать, что такие на-

логовые льготы являются мерами оптими-

зации налогообложения. 

Таким образом, оптимизация налогооб-

ложения в коммерческих организациях 

представляет процесс максимизации вы-

годных характеристик, соотношения эле-

ментов и минимизации расходов при дос-

тижении результата, уменьшения размера 

налоговых обязательств при осуществле-

нии законных действий, включая приме-

нение льгот и налоговых освобождений. 

Оптимизация налогов позволяет легаль-

ными способами снизить налоговое бремя, 

что очень важно в условиях пандемии. 

Ведь именно это помогло большинству 

предприятий продолжить свою работу. 
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