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FORMATION OF THE TAX POLICY OF THE BUSINESS ENTITY 

 

Resume: The article considers tax policy as an integral part of an 

enterprise’s financial policy, ensuring the harmonious linking of its results with the 
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solution of national tasks by unconditionally fulfilling the requirements of tax 

legislation. 
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В рыночных условиях построение оптимальных налоговых отношений 

на уровне хозяйствующих субъектов требует соответствующего 

информационно аналитического обеспечения. В свою очередь аналитическое 

обеспечение принимаемых решений является главной функцией управления, 

основной методологической посылкой, определяющей сущность 

экономического анализа деятельности предприятия.  

В процессе хозяйственной деятельности любое предприятие 

сталкивается с необходимостью исчисления и уплаты в бюджеты 

соответствующих уровней некоторых налогов и сборов. Налоги являются 

одним их основных финансовых инструментов рыночной экономики и 

представляют собой с одной стороны финансовую основу бюджетов разных 

уровней, а с другой они оказывают существенное влияние на денежное 

обращение, ценообразование, осуществление инвестиционной политики, 

распределение прибыли.  

Каждое предприятие имеет свою налоговую политику, связанную с 

методиками расчета различных прямых видов налогов, а также с различными 

способами оптимизации налоговой нагрузки в целом. От уровня налогового 

бремени зависит уровень конечных финансовых результатов.  

Эффективность применения различных систем налогообложения 

зависит от возможности применения того или иного режима 

налогообложения, от того, какие расходы и в каком размере субъект 

предпринимательства может учитывать при расчете налоговой базы. 

 Как известно, налогообложение является важнейшей составной частью 

финансовой политики. В течение многих столетий в цивилизованных странах 

основной формой мобилизации денежных средств для доходной части 
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бюджета выступают налоги, то есть обязательные денежные сборы, 

взимаемые органами власти с физических и юридических лиц.  

Сегодняшняя налоговая политика формируется в кризисной 

обстановке, нестабильность экономической и политической ситуации 

ослабляет налоговую дисциплину, снижает ее эффективность.  

Эффективной может считаться только та налоговая политика, которая 

стимулирует накопление и инвестиции.  

Возрастающая роль налогового планирования в условиях современного 

рыночного хозяйства определяются рядом факторов. Потребность в 

налоговом планировании диктуется, прежде всего, двумя факторами: 

тяжестью налогового бремени и сложностью и изменчивостью налогового 

законодательства.  

Через влияние налогов на управление доходами, расходами и 

конечными результатами налоговое планирование опосредованно влияет на 

многие направления финансового менеджмента. 

 Во-первых, являясь составной частью системы финансового 

менеджмента, налоговое планирование занимает в ней специфичное место, 

что обусловлено тем, что налоговый аспект присутствует в любом сегменте 

управления финансами предприятия.  

Во-вторых, так как налоговые отношения как составная часть 

финансовых возникают на перераспределительной стадии 

воспроизводственного процесса и являются завершающим звеном любого 

предпринимательского решения, налоговому планированию, как составной 

части финансового менеджмента присуща ограниченная самостоятельность. 

Налоговое планирование, не имея четко самостоятельного характера, тем не 

менее, оказывает существенное влияние на принятие предпринимательских 

решений и повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций.  

В-третьих, налоговая экономика увеличивает собственные финансовые 

ресурсы предприятия, поэтому конечной целью налогового планирования 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

является не только и не столько оптимизация налогов,  но и  повышение его 

финансовой устойчивости и значимости. 

Для создания эффективной и работающей модели поведения в сфере 

налогообложения предприятию необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Отсутствие противоречий между предпринимаемыми действиями и 

нормами законодательства. Это обеспечит минимизацию риска 

возникновения серьезных споров с налоговыми органами, исключит 

вероятность образования задолженности и штрафных санкций по налоговым 

платежам. 

2. Минимизация налоговых отчислений должна осуществляться без 

снижения темпов производства. То есть стремиться следует не столько к 

уменьшению суммы налогов, сколько к их оптимальному соотношению с 

результатами хозяйственной деятельности. 

3. Максимальное использование на практике возможных налоговых 

льгот. 

4. Внесение своевременных и оперативных корректив в налоговую 

политику на фоне изменения норм действующего законодательства. 

5. Ежегодное планирование объемов расчетов по налогам, контроль над 

исполнением бюджета и анализ отклонений от него. 

При завершении налаживания процесса налогового планирования 

нужно помнить об оптимальном соотношении эффекта от внедрения и риска, 

предполагаемого в будущем. Ввиду этого необходимо учитывать следующее. 

Во-первых, требования налоговых органов, судебная практика, степень 

достоверности учета в разные периоды времени несколько отличаются. То, 

что было допустимо вчера, уже недопустимо сегодня, и наоборот. Во-вторых, 

налоговая политика предприятий-контрагентов также меняется. 

Полагаем, что при разработке налоговой политики задачей организации 

является то, чтобы, с одной стороны, оставаться в рамках правового поля, а с 
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другой — в максимальной степени учитывать цели и задачи, которые стоят 

перед ней как самостоятельным хозяйствующим субъектом. 

Итак, в современных условиях налоговая составляющая в системе 

управления предприятием приобретает тем большее значение, чем большее 

влияние налоги оказывают на финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия. Эффективный налоговый менеджмент зачастую 

является фактором, определяющим жизнеспособность предприятия. 

Таким образом, налоговая политика оказывает существенное влияние 

на финансовые результаты и на эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, чем и определена ее существенная и важная роль 

в деятельности любого предприятия. Кроме того, она оказывает влияние и на 

формирование учетной политики, поскольку именно на основе 

бухгалтерской информации формируются отчеты перед фискальными 

органами. Налоговая политика пронизывает. 
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