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В условиях рыночной экономике прибыль является ключевым 

показателем эффективности деятельности коммерческой организации. По 

части расходов интерес частного экономического агента состоит в 

максимальном их сокращение, в том числе и расходов по расчету с 

бюджетом. Законное сокращение данной части расходов называется 

оптимизацией налогообложения.  
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В установленных законодательством рамках, выбор режима 

налогообложения, использование льгот и налоговых вычетов, позволяет 

фирме оптимизировать фискальные обязательства, избегая перерасхода 

средств. Кроме того, оптимизация налоговых расходов положительно 

сказывается на показателях финансовой устойчивости и 

привлекательности организации для инвестора.  

С юридической стороны права налогоплательщика на оптимизацию 

налогов закреплено в Налоговом кодексе Российской Федерации. Все 

спорные моменты и неточности в законодательных актах трактуются в 

пользу плательщика налогов. 

Возможность оптимизации налогов коммерческой организации 

закреплена в п. 7 ст. 3 части первой Налогового кодекса РФ, содержание 

которого, раскрывает то, что все оставшиеся вопросы и неточности 

законом о налогах и сборах трактуются в сторону плательщика [1]. 

Деятельность каждого предприятия направлена на получение дохода 

(прибыли). Давая характеристику налогу на прибыль организаций, в 

первую очередь следует сказать, что это прямой налог, то есть величина 

его поступлений напрямую взаимосвязана с финансово–экономическими 

результатами фирмы. Также налог является федеральным, и регулируется 

главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации [1]. 

Также наряду с теми, кто является налогоплательщиками, 

обозначены лица, которые не признаются плательщиками налога на 

прибыль: фирмы, занятые в сфере игорного бизнеса; организации, 

применяющие специальные режимы; организации–участники «Сколково» 

в течении 10 лет с момента получения статуса участника. 

Объектом налогообложения признается прибыль, которая получена 

коммерческой организацией за отчетный период. Законодательство 

определяет прибыль, как общую величину доходов, которая получена 

коммерческой организацией, уменьшенная на общую величину расходов. 
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Если же говорить о зарубежных организациях, то обложению 

подлежат доходы, которые были получены на территории какого-либо 

субъекта России. Компании, осуществляющие коммерческую деятельность 

в России через филиалы, определяют объект налогообложения как сумму 

доходов этих представительств за вычетом издержек, связанных с 

осуществлением их работы. 

Величина ставки по налогу на прибыль организаций равна 20 % (ст. 

284 НК РФ), из которых 3 % от объема уплаченного налога зачисляется в 

федеральный бюджет, а 17 % зачисляется в региональный бюджет. 

Дополнительно в законодательстве уточнены налоговые ставки по доходам 

зарубежных организаций, которые не имеют связи с работой в каком-либо 

субъекте России через постоянное представительство (ст. 284 НК РФ) и с 

налоговой базой, исчисляемой по доходам, которые были получены в 

форме дивидендов (ст. 275 НК РФ). 

Налог на прибыль фирм эффективно регулирует 

предпринимательскую деятельность и позволяет экономическим агентам 

осуществлять налоговое планирование как способ воздействия 

организаций на свою деятельность с целью оптимизации налоговых 

расчетом с бюджетом. С помощью льгот, предоставляемых по данному 

налогу, предприятие может расширить масштабы производственной или 

иной деятельности 

Налогоплательщик самостоятельно оценивает налоговую базу, 

представляющую собой прибыль организации и подлежащую обложению 

налогом. Стоит обратить внимание на тот факт, что прибыль, облагаемая 

по различным ставкам, рассчитывается отдельно. Согласно поправкам в 

статью 284 Налогового кодекса РФ, ставка налога на прибыль 

коммерческих организаций, находящихся на территории  особых 

экономических зон была снижена с 3% до 2%. 
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Еще одно нововведение, коснувшееся ставок по налогу на прибыль, 

было принято правительством в 2018 году: с 1 января 2018 года была 

отменена нулевая ставка для резидентов технико–внедренческих особых 

экономических зон (согласно части 5 статьи 10 ФЗ от 30.11.2011 № 365–

ФЗ) и закреплена ставка в размере 2%, зачисляемая в федеральный 

бюджет. Кроме того, в процессе определения базы, подлежащей 

налогообложению по данному налогу, немаловажным фактором является 

сам метод принятия доходов и расходов организации к учету. 

Отечественное законодательство дает возможность выбора между 

кассовым методом и методом начисления. 

При оптимизации налогообложения важное значение имеет учетная 

политика компании, регламентирующая, также и порядок ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

Рассматривая учетную политику, следует обозначить ее, как 

совокупность способов и направлений ведения бухгалтерского учета. Тем 

е менее несмотря на то, что бухгалтерский учет регулируется едиными 

нормами, внутри этих норм возможны вариации. Так, например, фирма 

сама принимает решение, каким именно методом будет осуществляться 

амортизации ее имущества. Эта многовариантность объектов налогового 

учета позволяет ей осуществлять управление финансовыми потоками, а 

также изменять размер финансовых результатов, отражаемых в учете. Для 

этого существуют самые разнообразные способы: через регуляцию 

оценивания активов, через распределение доходов и расходов между 

несколькими отчетными периодами и другими. Следовательно, создается 

возможность и управлять налоговыми платежами через установление 

отдельных пунктов в учетной политике. Процесс интеграции 

бухгалтерского учёта и налогового учета является лишь составным 

элементом интереса фирмы, который может предоставить грамотно 

составленная учётная политика. Главное, что она поможет предприятию 
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оптимизировать законными способами налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль [2].  

Тем не менее, каждый руководитель коммерческой организации 

должен тщательно планировать направления оптимизации, проводимые на 

предприятия, так как допущение ошибок, несоблюдение налогового 

законодательства, может привести к его нарушению. Отсюда, могут 

возникать признаки уклонения от уплаты налогов, что может повлечь за 

собой взыскания со стороны налоговых органов. 

При этом соблюдение всех позиций налогового законодательства, 

используя как инструмент оптимизации налоговое планирование, 

безусловно, позволит повысить эффективность функционирования 

коммерческой организации. Оптимизация налогообложения прибыли 

приведет к высвобождению средств у коммерческой организации, что 

позволит ей инвестировать их в свое производство и расширить его. 
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