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TAX OPTIMIZATION FOR SMALL BUSINESSES

Abstract: this article is devoted to the optimization of taxation in small
enterprises. The paper analyzes the principles of tax planning.
Keywords: tax corporate planning, methods of tax planning.
Любое малое предприятие заинтересовано в уменьшении налоговой
нагрузки для увеличения прибыли, которую, зачастую, не так просто
получить.

Оптимизация

налогообложения

малого

бизнеса

–

это

возможность без нарушения действующего законодательства сократить
налоговое бремя и одновременно избежать претензий контролирующих
органов. Для этого малое предприятие может выбрать специальные режимы
налогообложения, дающие возможность уменьшить сумму налога и
сократить объем подаваемой отчетности.
Главная цель любой коммерческой организации – при наименьших
затратах получить и максимизировать прибыль. Помимо понесенных затрат,
прибыль уменьшают обязательные к уплате налоговые платежи, неуплата
которых влечет к уплате штрафов и пеней. Поэтому одной из главных задач
финансового

директора

является

уменьшение

налоговой

нагрузки компании. Изменять ее величину можно разными способами, не
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выходя за рамки закона. Но не только для этого существует практическое
корпоративное налоговое планирование. Помимо мер, способных сделать
налоговую нагрузку менее существенной, оно дает возможность и
оптимизировать деятельность компании. В данной статье рассмотрим
основные понятия корпоративного налогового планирования, методы
налогового планирования.
Действующие особенности налогового режима в отношении малого
предпринимательства позволяют выбрать следующие формы:
патентную систему, при которой предпринимателю достаточно
просто купить патент на определенный срок (смотря, какой у него вид
деятельности);[3]
ЕНВД – налог на вмененный доход (если прибыль превышает
запланированную, платить с неё налог не придется);
УСНО – упрощенная система (в этом случае бухгалтерский учет и
налогообложение малых предприятий значительно сокращено; кроме того,
фирма/предприниматель не платит НДФЛ и экономит еще на некоторых
отчислениях, однако платить налог на имущество придется во всех случаях).
Но при оптимизации нельзя не сказать о налоговом планировании.
Корпоративное

налоговое

планирование

являет

собой

интеграционный процесс, который заключается в том, что деятельность
хозяйствующего субъекта функционирует и использует определенные
схемы снижения налоговых обязательств, которые соответствуют и не
противоречат действующему налоговому и гражданскому законодательству
РФ.
Другими

словами,

корпоративное

налоговое

планирование

представляет собой совокупность определенных действий, которые имеют
одну цель — увеличение доходности организации

за счет снижения
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налоговых платежей в бюджет, которые в обязательном порядке должны
быть уплачены в бюджет. [1]
То есть все элементы, из которых состоит налоговое планирование,
имеют отношение к величине налоговой нагрузке, структуре налоговой
базы и методов решения их изменения. Если говорить простым языком, то
получается, что налоговое планирование — это комплекс процедур,
позволяющих

законными

начисляемых

компании

методами
за

ведение

уменьшить

величину

деятельности.

налогов,

Воспользоваться

возможностями налогового планирования может любой налогоплательщик.
На самом деле государством для этих целей и было, собственно, заложено в
законодательство налоговое планирование. Его предназначение — помогать
компаниям находить подходящие по условиям и виду деятельности системы
налогообложения и льготы. При этом выбранные методы играют
положительную роль не только для предприятия, но и для государства. В
этом

случае

государство

гарантировано

получает

доход

в

виде

оплачиваемого предприятием налога, а само предприятие — возможность
вести и развивать деятельность, уплачивая при этом налоговые средства по
сниженной величине. [5]
Снизить

налоги, не

используя

сомнительные

схемы,

может

практически любая компания. Узнать, какие лучше всего методы
использовать в ведении того или иного вида бизнеса, можно, прочитав
практическое налоговое планирование — это электронный журнал, который
всегда предлагает только актуальные на текущее время способы. Это
позволяет не только быть в курсе всех налоговых событий, но и быстрее
составить план действий. Конечно, знание способов снижения налоговой
нагрузки — это хорошо, но следует также правильно их и применять. В
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каждом случае применяться могут лишь определенные методы. В первую
очередь, следует лучше узнать принципы налогового планирования. [2]
На данный момент все принципы налогового планирования можно
условно разделить на 8 пунктов. Главным из них является соблюдение
закона. Каждый метод, применяемый руководителем компании, должен
быть

законным,

разные

ухищрения

чреваты

административной

ответственностью. Следующий пункт относится к величине уплачиваемых
налогов. Оплата их должна осуществляться в течение периода в
минимальном объеме и лишь в последний день перечисляться оставшаяся
итоговая сумма. Все налоги, которые предприятие обязано своевременно
уплачивать, нельзя подвергать механической минимизации. Каждый из них
требует оптимизации, так как после снижения величины у одних видов
налогов наблюдается увеличение у других. Обычное уменьшение налогов с
применением расходов в качестве затрат негативно отражается на
финансовом результате, тем самым снижая темпы развития бизнеса. К тому
же применяемый механический метод уменьшения налога может стать
одной из причин посещения налоговой. Во время планирования налогов
следует использовать комплексный расчет экономики и возможных
убытков. То есть не следует во время планирования рассматривать только
положительные нюансы, нужно брать во внимание все возможные
ситуации, которые могут произойти. Возможность заранее просмотреть
применение минимизации налогов дает возможность подобрать выгодный
метод снижения налогового бремени. Рассматривая методы налогового
планирования, следует опираться на логику, не надо рассчитывать на
выявленные пробелы в законодательстве. Устранять величину налога
следует не путем избегания их оплаты, а правильно продуманным способом,
используя соответствующие расчеты и принимая меры, способствующие
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оптимизации деятельности всей компании. Несмотря на то, что сейчас
многие методы, используемые в налоговом планировании, находятся в
свободном доступе, афишировать, какой именно был принят, руководителю
предприятия не стоит. Только полная конфиденциальность может
гарантировать, что деятельность компании пойдет в гору, а конкуренты
останутся позади. Важность налогового планирования Без него невозможно
сделать

деятельность

предприятия

максимально

прибыльным

и

эффективным. Чаще всего именно от правильного планирования зависит
дальнейшее развитие предприятия. В каждом методе имеются свои плюсы
и минусы, и руководитель обязан их учитывать. Подбирая подходящий
метод налогового планирования, не стоит забывать о том, что он должен
состоять только из законных способов. В ином случае предприятию грозят
штрафные санкции.[4]
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