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 Финансовая устойчивость предприятия заключается в его способнос-
ти своевременно погашать все возникающие обязательства. Повышение 
эффективности производства возможно за счет снижения налоговых 
расходов, оптимизировать которые помогает налоговое планирование. 

Ключевые слова: налоги, платежеспособность, оптимизация, эф-
фек тивность. 

Фінансова стійкість підприємства полягає в його здатності вчасно 
погашати всі виникаючі зобов’язання. Підвищення ефективності вироб-
ництва можливе за рахунок зменшення податкових витрат, оптимізува-
ти які допомагає податкове планування. 

Ключові слова: податки, платоспроможність, оптимізація, ефек-
тивність. 

Тhe fi nancial soundness of the enterprise consists in its ability in time 
to reset all arising obligations. Production effectivization is possible at the 
expense of decrease in tax costs, to optimise which tax planning helps. 

Keywords: taxes, solvency, optimisation, effi ciency. 

Постановка проблемы. Необходимость налогового планирования из-
начально определена современным налоговым законодательством, пред-
усматривающим различные налоговые режимы, в зависимости от статуса 
налогоплательщика, направлений и результатов его финансово-хозяй-
ственной деятельности, места регистрации и организационной структуры 
организации налогоплательщика. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 
положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Если пред-
приятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд пре-
имуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения 
кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем бо-
лее оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры 
и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 
© Зглюй Т. В., 2010



Фінансова система України. 5

Главной целью деятельности любого предприятия является повышение 
уровня благосостояния собственников предприятия и максимизация рен-
табельности производства за счет снижения налоговых расходов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные аспекты 
тео рии налогового планирования широко рассматривались и обсуждались 
вид ными экономистами Галимзяновым Р. Ф., Горбуновым А., Гусько вым С., 
Кожиновым В. Я., Козенковой Т. А., Медведевым А. Н., Мельником Д., 
По гор лецким А. И., Рогозиным Б. А., Тихоновым Д. Н., Черником Д. Г. и 
дру гими. Вопрос необходимости разграничения налоговой оптимизации, 
как правомерных действий налогоплательщика, и уклонения от уплаты на-
логов, как противоречащего закону деяния, неоднократно рассматривал ся 
различными авторами. [1] 

В настоящее время разработано и используется множество методик 
оцен ки финансового состояния предприятия, таких как методика Шереме-
та  А. Д., Ковалева В. В., Донцовой Л. В., Никифоровой Н. А., Стояновой Е. С., 
Артеменко В. Г., Белендира М. В. и другие. Отличие между ними зак лю-
чается в подходах, способах, критериях и условиях проведения анали за. 
Для оценки взаимосвязи системы налогообложения и финансовой устой-
чивости предприятия наиболее близко подходит методика профессора 
А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина. 

Цель и задания исследования. Целью исследования является разра-
ботка теоретических положений и рекомендаций по налоговому планиро-
ванию на предприятиях, а также определение взаимосвязи налогообложе-
ния и финансовой устойчивости предприятия. 

В соответствии с поставленной целью исследования определены сле-
дующие задачи:

– изучение теоретических аспектов налогового планирования на уров-
не хозяйствующего субъекта;

– определение взаимосвязи налогообложения и финансовой устойчи-
вости предприятия; 

– разработка направлений оптимизации финансовой устойчивости 
предприятия. 

Изложения основного материала. Главными задачами развития эко-
номики на современном этапе является всемерное повышение эф фек тив-
ности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на 
внутреннем и международном рынках. Чтобы выдержать острую конку-
ренцию и завоевать доверие покупателей предприятие должно выгодно 
выделяться на фоне предприятий того же типа. 

Налоговые вопросы давно уже занимают почетное место в финансо-
вом планировании предприятий. В условиях высоких налоговых ставок 
неправильный или недостаточный учет налогового фактора может привес-
ти к весьма неблагоприятным последствиям или даже вызвать банкрот-
ство предприятия. 
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Финансовая сторона деятельности предприятия является одним из 
основных критериев его конкурентного статуса. На базе финансовой оцен-
ки делаются выводы об инвестиционной привлекательности того или ино-
го вида деятельности, и определяется кредитоспособность предприятия 
[2, с. 821]. 

Перед финансовыми службами предприятия ставятся задачи по оцен-
ке финансового состояния и разработке мер по повышению финансовой 
устойчивости. Финансовое состояние в общих чертах обусловлено сте-
пенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных 
средств за счет прибыли и других источников, если они предусмотрены 
планом, а также скоростью оборота производственных фондов и особенно 
оборотных средств. Таким образом, хорошо организованное финансовое 
планирование, базирующееся на анализе финансовой деятельности, слу-
жит залогом хорошего финансового состояния. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его 
на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие 
управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако 
партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами 
показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить 
на базе данных официальной публичной отчетности [3, с. 44-45]. 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и за-
трат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины 
запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность опре деленными 
видами источников (собственными, кредитными и другими заемными), по-
скольку достаточность суммы всех возможных видов источников (включая 
краткосрочную кредиторскую задолженность и прочие пассивы) гарантиро-
вана тождественностью итогов актива и пассива баланса. 

Недостаток оборотных средств покрывается за счет кредиторс кой 
задолженности, обязательств перед бюджетом, по оплате труда и т. д. 
Чтобы снять финансовое напряжение предприятиям необходимо выяс-
нить причины резкого увеличения на конец года следующих статей ма те-
риальных оборотных средств: производственные запасы, незавершенное 
производство, готовая продукция и товары. Это уже задачи внутреннего 
финансового анализа. 

Таким образом, финансовая устойчивость – это состояние счетов пред-
приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. В резуль-
тате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое со-
стояние предприятия может остаться неизменным, либо улучшиться, либо 
ухудшиться. Поток хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, 
является как бы “воз мутителем” определенного состояния финансовой 
устойчивости, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой. 
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Знание предельных границ изменения источников средств для покрытия 
вложений капитала в основные фонды или производственные запасы по-
зволяет генерировать такие потоки хозяйственных операций, которые ве-
дут к улучшению финансового состояния предприятия, к повышению его 
устойчивости. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предпри-
ятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. 
Она связана со структурой баланса предприятия, степенью его зависимос-
ти от кредиторов и инвесторов. Но степень зависимости от кредиторов 
оценивается не только соотношением заемных и собственных источников 
средств. Это более многогранное понятие, включающее оценку и соб-
ственного капитала, и состава оборотных и внеоборотных активов, нали-
чие или отсутствие убытков и т. д. 

В свою очередь, финансовое состояние предприятия небезразлично 
налоговым органам – с точки зрения способности предприятия своевре-
менно и полностью уплачивать налоги. Наконец, финансовое состояние 
предприятия является главным критерием для банков при решении вопро-
са о целесообразности выдачи ему кредита, размерах процента и сроков 
кредитования. 

Таким образом, от улучшения показателей финансового состояния 
предприятия зависят его экономические перспективы и надежные деловые 
отношения с партнерами [3, с. 44-45]. 

Под воздействием внутренних и внешних факторов финансовое состо-
яние предприятия постоянно изменяется, поэтому ни само предприятие, 
ни участников рынка не удовлетворяют дискретные отчетные данные о 
финансовом состоянии предприятия. Им необходимо знать и качествен-
ную характеристику финансового состояния, то есть насколько оно устой-
чиво во времени, как долго оно может сохраняться под воздействием вну-
тренних и внешних факторов, и какие упреждающие меры необходимо 
предпринять для сохранения этого нормального состояния или для выхода 
из предкризисного или кризисного состояния. 

Для решения среднесрочных и стратегических задач по развитию пред-
приятия руководству необходимо иметь соответствующий инструмента-
рий для оценки и прогнозирования изменения финансовой устойчивости. 

Практически применяемые сегодня методы анализа финансово-
экономического состояния предприятия отстают от развития рыночной 
экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность уже внесены и вносятся изменения, в целом она ещё не соответ-
ствует потребностям управления предприятием в рыночных условиях, по-
скольку существующая отчетность предприятия не содержит какого-либо 
специального раздела или отдельной формы, посвященной оценки финан-
совой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый анализ пред-
приятия проводится факультативно и не является обязательным [4, с. 6]. 
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Важным является вопрос: какую долю участие предприятия в обеспече-
нии общества финансовыми ресурсами посредством налоговых отчисле-
ний должно занимать в добавленной стоимости, произведенной предпри-
ятием, чтобы иные участники производственного процесса (работники, 
собственники) получили удовлетворение соразмерное их участию в про-
цессе воспроизводства общественно-полезного продукта? 

Собственники каждого конкретного промышленного предприятия 
должны самостоятельно ответить на этот вопрос и определить тот уровень 
налоговых изъятий с произведенной имущественным комплексом, нахо-
дящимся в их пользовании, владении и распоряжении, добавленной стои-
мости, который, по их мнению, позволит, с одной стороны, успешно разви-
ваться хозяйствующему субъекту в современных динамично изменяющихся 
условиях, а с другой стороны – будет учитывать уровень общественных ин-
тересов, способствовать достижению социального прогресса. 

Главной целью деятельности предприятия является повышение уров-
ня благосостояния собственников предприятия и максимизация рента-
бельности производства за счет снижения налоговых расходов [2, с. 821]. 
Вместе с тем, эта главная цель требует определенной конкретизации с уче-
том задач и особенностей предстоящего развития предприятия. 

Система налогообложения конкретного предприятия должна обеспе-
чивать формирование достаточного объема собственных финансовых 
ресурсов и высокорентабельное использование собственного капитала, 
оптимизацию налогового портфеля, приемлемость уровня налоговых рис-
ков в процессе осуществления предстоящей хозяйственной деятельности 
и т. п. 

Индикатором уровня налоговых платежей служит показатель доли 
налоговых отчислений в добавленной стоимости, произведенной предпри-
ятием, рассчитываемый ежеквартально, исходя из следующих условий: 
добавленная стоимость находится сложением сумм амортизационных 
отчислений на восстановление основных средств, заработной платы ра-
ботников, процентных платежей по займам и кредитам, налоговых отчис-
лений и приравненных к ним платежей, прибыли; к налоговым отчислени-
ям относятся все платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды. 

 Налоговые отчисления, исходя из их экономического существа, пред-
ставляют собой затраты предприятия (большинство налогов при этом 
участвуют в формировании себестоимости продукции). Поэтому, помимо 
организации управления целостными налоговыми потоками предприятия, 
уменьшения посредством снижения налоговой базы по конкретным нало-
гам абсолютного показателя в виде денежных выплат налоговых изъятий, 
достижения приемлемого уровня показателя доли налоговых отчислений в 
добавленной стоимости, большое значение приобретает анализ налоговых 
затрат предприятия с точки зрения коррекции структуры издержек произ-
водства в целях достижения задач финансовой устойчивости предприятия. 
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С точки зрения финансового анализа, огромное значение приобретает 
показатель минимального уровня денежных активов, обеспечивающего 
текущую налоговую платежеспособность предприятия. 

С другой стороны, правильное использование предусмотренных на ло-
го вым законодательством льгот и скидок может обеспечить не только со-
хранность и получение финансовых накоплений, но и возможность весьма 
эффективной деятельности предприятия, новых инвестиций за счет эко-
номии на налогах или даже за счет возврата налоговых платежей из казны. 

Право налогоплательщика принимать меры, направленные на право-
мерное уменьшение своих налоговых обязательств основано на праве 
всех субъектов права защищать свои охраняемые законом права (в первую 
очередь, право собственности) любыми не запрещенными законом спо-
собами. А поскольку налог – это безвозмездное изъятие в доход государ-
ства определенной части имущества налогоплательщика, естественно, то 
налогоплательщик вправе избрать способ уплаты налогов, позволяющий 
уменьшить “ущерб”, причиненный ему взиманием налогов, воспользовав-
шись для этих целей всеми допустимыми законом способами. 

Законодатель признает право налогоплательщика принимать меры, 
направленные на защиту своей собственности, в том числе путем закон-
ного сокращения объема налоговых обязательств [5]. 

В рамках рассматриваемой проблемы важно определиться со следую-
щими понятиями. Избежание налогов – это легальный путь уменьшения 
налоговых обязательств, основанный на использовании законодатель-
но предоставленных возможностей в области налогового законодатель-
ства, путем изменения своей деятельности. В то время как уклонение от 
уплаты налогов – нелегальный путь уменьшения налоговых обязательств, 
основанный на уголовно наказуемом сознательном использовании мето-
дов сокрытия учета доходов и имущества от налоговых органов, а также 
искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении 
различных законных схем снижения налоговых отчислений, за счет при-
менения методов стратегического планирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. В условиях жестокой фискальной по-
литики государства на фоне продолжающего экономического кризиса и 
сокращения материального производства налоговое планирование позво-
ляет предприятию выжить. 

Под налоговым планированием понимаются способы выбора “опти-
мального” сочетания построения правовых форм отношений и возможных 
вариантов их интерпретации в рамках действующего налогового законо-
дательства. 

Любой подход к проблеме экономии и риска вынуждает применять 
комплекс специальных мер по маневрированию в “налоговых воротах” 
и адаптации к непостоянству законодательства и регламентирующих до-



Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 1410

кументов. Активная деятельность в этом направлении, при справедливом 
ужесточении налогового контроля, немыслима без понимания принципов 
налогового планирования вне зависимости от конкретно приводимых при-
меров [6]. 

Налоговое планирование можно определить как выбор между различ-
ными вариантами методов осуществления деятельности и размещения 
активов, направленный на достижение возможно более низкого уровня 
возникающих при этом налоговых обязательств. Очевидно, что в идеа-
ле такое планирование должно быть перспективным, поскольку многие 
решения, принимаемые в рамках проведения сделок особенно при про-
ведении крупных инвестиционных программ, весьма дорогостоящи, и их 
“компенсация” может повлечь за собой крупные финансовые потери. 

Поэтому налоговое планирование должно основываться не только на 
изучении текстов действующих налоговых законов и инструкций, но и на 
общей принципиальной позиции, занимаемой налоговыми органами по 
тем или иным вопросам, проектах налоговых законов, направлениях и со-
держании готовящихся налоговых реформ, а также на анализе направле-
ний налоговой политики, проводимой государством. 

Эффективность налогового планирования всегда следует соотносить с за-
тратами на его проведение. Следует также соотносить цели налогового пла-
нирования со стратегическими (коммерческими) приоритетами организации. 

Необходимость и объем налогового планирования напрямую свя-
зан с тяжестью налогового бремени, уровень которого целесообразно 
рассчитывать по следующей формуле: 

%,100
ОПР
НН

НБ
 (1) 

где НБ – налоговое бремя; 
НН – налоги, начисленные за отчетный период; 
ОРП – объем реализованной продукции [7]. 
Налоговое планирование является одной из главных составляющих 

частей процесса финансового планирования, основной задачей которой 
является предварительный расчет вариантов сумм прямых и косвенных 
налогов, налогов с оборота по результатам общей деятельности по отно-
шению к конкретной сделке или проекту (группе сделок) в зависимости от 
различных правовых форм ее реализации. 

Подобный процесс достаточно сложно поддается ясному и формализо-
ванному описанию из-за того, что налоговая схема работы каждой орга-
низации и финансовая схема каждой сделки во многом уникальна и прак-
тические советы даются так же, как и врачебное заключение, – только в 
конкретном случае после предварительной экспертизы. 

Налоговое планирование на уровне предприятия – это выбор между 
разными вариантами осуществления финансово-хозяйственной деятель-



Фінансова система України. 11

ности и размещения активов с целью достижения максимально низкого 
уровня налоговых обязательств, которые при этом возникают [6]. 

Как зарубежные, так и отечественные исследователи под налоговым 
планированием понимают, прежде всего, деятельность, направленную на 
уменьшение налоговых платежей. Предлагаемые определения рассматри-
вают суть налогового планирования с сугубо ограничительных позиций, 
воспринимая его через призму противостояния налогоплательщика, с од-
ной стороны, и фискальных органов, с другой. 

В то же время, налоговое планирование призвано не только и не столь-
ко уменьшить налоговые отчисления предприятия, хотя оптимизация 
налоговых платежей и является его важнейшей функцией, сколько стать 
регулятором производства и процесса управления предприятием [8]. 

Исходя из этого, можно предложить достаточно простую и удобную 
классификацию видов или направлений налогового планирования:

1. Классическое налоговое планирование, которое заключается в пла-
нировании правильной и своевременной уплаты налогов. Содержание 
классического налогового планирования состоит из организации правиль-
ного учета и отчетности, планирования экономической деятельности в 
рамках определенных законом и своевременной уплаты налогов. 

2. Оптимизационное (минимизационное) налоговое планирование, 
при котором налогоплательщик путем использования и манипулирова-
ния существующим законодательством планирует и организует свою 
экономическую деятельность так, чтобы платить меньше налогов. В рам-
ках оптимизационного налогового планирования налогоплательщик ис-
пользует все достоинства и недостатки существующего законодательства, 
в том числе его несовершенство, сложность и противоречивость. При 
этом он реализует налоговые схемы, которые позволяют применять такие 
формы экономических действий, налогообложение которых минимально. 

3. Вульгарное (противозаконное) налоговое планирование, при ко-
тором налогоплательщик применяет противозаконные методы в целях 
уменьшения налоговых платежей. С точки зрения реальной экономики это 
выгоднее всего, однако порождает весьма неблагоприятные последствия 
для налогоплательщика (или, по крайней мере, их вероятность) [9]. 

Налоговое планирование при его правильной организации дает воз-
можность предприятию: 

– придерживаться налогового законодательства путем правильности 
расчета налогов, сборов и других платежей налогового характера; 

– свести к минимуму налоговые обязательства; 
– максимально увеличить прибыль; 
– разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками 

и заказчиками; 
– эффективно руководить денежными потоками; 
– избегать штрафных санкций. 
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В зависимости от инструментов, которые используют в налоговом пла-
нировании, оно может базироваться на: 

– использовании налоговых льгот – полное или частичное освобож-
дение субъектов предпринимательства от уплаты определенных налогов, 
связанное с определенной деятельностью или производством определен-
ной продукции; 

– использовании налоговых лазеек – отдельных вопросов предпринима-
тельской деятельности, не урегулированных налоговым законодательством; 

– использовании специально разработанных схем, оптимизации 
налоговых платежей, которые обычно и являются основным инструмен-
том налогового планирования. 

Налоговое планирование может базироваться и на прямых нарушениях 
налогового законодательства, но тогда оно перестает отвечать основным 
принципам, которые лежат в основе этого планирования [7]. 

Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых об-
язательств посредством целенаправленных правомерных действий на-
логоплательщика, включающих в себя полное использование всех 
предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и 
других законных приемов и способов [10]. 

Набор инструментов налоговой оптимизации, совокупность при ме-
няемых при этом схем и методов постоянно изменяется, в первую оче-
редь, в связи с изменением законов и иных нормативных актов, а также 
в связи с изменением правовой оценки тех или иных действий органа-
ми, осу ществляющими применение правовых норм (судами, налоговыми 
орга нами). Вследствие нестабильности внешней правовой среды пред-
приятие не может осуществить налоговую оптимизацию применительно 
к своей деятельности раз и навсегда, необходимо постоянно отслеживать 
все происходящие изменения и корректировать в соответствии с ними 
осуществляемые мероприятия по налоговой оптимизации. Наиболее 
существенные изменения влекут необходимость пересмотра всей схемы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и, возможно, карди-
нального ее изменения. 

Взаимосвязь налоговых отчислений и финансовой устойчивости 
выражается в том, что при увеличении суммы налоговых отчислений сни-
жается коэффициент автономии и возрастает коэффициент финансового 
риска. При этом не происходит значительного изменения финансового по-
ложения. Однако, в современных условиях частых изменений в налоговом 
законодательстве и возможности ухудшения финансового состояния ор-
ганизации в результате роста суммы налоговых отчислений, необходимо 
разработать ряд мероприятий по повышению финансовой устойчивости 
предприятия. 

Для успешного функционирования налоговой системы должны быть 
созданы соответствующие экономические условия. Особое значение при-
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обретает устойчивость, стабильность налоговой системы, позволяющая 
товаропроизводителям прогнозировать результаты хозяйственной дея-
тельности, обеспечивать гарантии для долгосрочных инвестиционных 
проектов. К механизму налогообложения предъявляют очень высокие 
требования. Он должен, прежде всего, содействовать высокой деловой 
активности предпринимателей, обеспечивать заинтересованность в ре-
зультатах своего труда производителей и собственников. И в то же вре-
мя он должен побуждать предприятия эффективно использовать фонды, 
товарно-материальные запасы, сокращать производственные расходы. В 
тоже время предприятия со своей стороны должны планировать и опти-
мизировать налоговые платежи для получения наилучших результатов 
финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 822-823]. 

Эффективность налогового планирования значительно повышается 
при условии правильной и целенаправленной организации, которая пред-
усматривает формирование коллектива людей, которые будут заниматься 
этой работой, разработкой плана, целей и задач налогового планирования, 
а также разработкой и реализацией схем минимизации налоговых плате-
жей [11]. 

Если у предприятия нет средств на организацию службы налогового пла-
нирования, то даже при высокой налоговой нагрузке оно не сможет ее орга-
низовать. Поэтому каждое предприятие, формируя службу налогового пла-
нирования, должно исходить, во-первых, из того, какие средства оно может 
выделить на организацию такой деятельности, и, во-вторых, смогут ли эти 
затраты окупиться, а если окупятся, то за какое время. Конечно, на малых 
предприятиях, где кроме рабочих, есть только руководитель (директор) и 
бухгалтер, ни о какой специальной службе речь идти не может, а функции 
налогового планирования должны на себя взять они самостоятельно. 

На больших предприятиях, где, как структурные подразделения, уже 
организована бухгалтерия и планово-финансовый отдел, обязанности по 
выполнению таких функций целесообразно возложить на одного из работ-
ников этого отдела или сформировать группу налогового планирования. 

Каждый из участников оптимизации налоговых платежей выполняет 
четко определенные функции: 

– руководитель предприятия принимает решение относительно целе-
сообразности определенной деятельности или схемы, дает юристу и бух-
галтеру распоряжения относительно фактических условий реализации и 
ожидаемых результатов налоговой оптимизации; 

– юрист анализирует правовые аспекты соглашения и его соответствие 
законодательству, согласовывает особенности реализации соглашения с 
контрагентами; 

– бухгалтер осуществляет расчеты финансовых параметров, порядок 
их отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности, расчет на-
логов, которые следует уплатить;
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– специалист по налоговому планированию оценивает всю информа-
цию, которая поступила от руководителя, юриста и бухгалтера и дает за-
ключение относительно возможности и целесообразности реализации та-
кой схемы (рисунок 1) [11]. 
 Руководитель предприятия 

 
Принятие решения о реализации конкретной схемы налогового планирования, 

формулировка задания относительно его юридического и финансового 
обоснования, контроль за реализацией 

Специалист по налоговому планированию 
 

Рекомендации относительно целесообразности схемы минимизации налоговых 
платежей 

Юрист 
 

Юридическое обоснование 
схемы минимизации 
налоговых платежей 

Бухгалтер 
 

Финансовое и учетное 
обоснование схемы 

минимизации налоговых 
платежей

Распоряжение (задание) 
Информация  

Рис. 1. Виды налогового планирования

Из вышеизложенного следует, что налоговое планирование и на-
логовая оптимизация являются не только возможными, но и жизненно 
необходимыми для каждого предприятия. 

Методологически построение системы налогового планирования на-
чинается с определения стратегических целей предприятия в области на-
логообложения. Далее в соответствии с поставленными стратегическими 
установками генерируются показатели, позволяющие судить о достижи-
мости и успешности выбранных в качестве стратегических ориентиров 
нормативов. Исходя из целевых параметров, строится организационная 
структура процесса налогового планирования. 

Выводы. Финансовая устойчивость является важнейшей характерис-
тикой финансово-экономической деятельности предприятия в условиях 
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рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, то оно 
имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля и 
привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков 
и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в кон-
фликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно на-
логи в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим 
и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кре-
дитов и уплату процентов по ним. 

Только комплексное и грамотное использование совокупности ряда 
перечисленных выше мероприятий позволит достичь эффективности от 
их применения, снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовые 
результаты. Правильно установленные налоги в сочетании с други-
ми финансово-кредитными рычагами являются важнейшим фактором 
повышения эффективности. 
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