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На сегодняшний день многие предприятия и организации, регистрируя 

свою деятельность в государственном реестре, начинают переживать "хватит 

ли у них доходов, чтобы уплатить налоги и остаться в плюсе". Одной из 

главных целей деятельности любого предприятия является получение 

прибыли. Чтобы прибыль увеличивалась, а предприятие развивалось, 

необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность.  

С экономической точки зрения сокращение расходов предприятия, в том 

числе и налоговых обязательств, считается оправданным. Предполагается, что 

сэкономленные средства пойдут на развитие бизнеса.  

Именно поэтому, предприятия ищут различные варианты снижения 

своих затрат. Большая часть предприятий идет по самому легкому пути 

развития – минимизируют свои расходы. И в первую очередь «под нож» идут 

самые большие и самые не нужные – налоги. Снизить их, то есть провести 

оптимизацию налогов, они пытаются различными способами. Наряду с 

откровенно незаконными способами ухода от налогообложения, такими, как 

использование фирм - однодневок, существуют и вполне законные. 

Законные способы оптимизации налогов: 

1. Выбор наиболее выгодной системы налогообложения. 

От этого выбора будет зависеть, какие налоги и по каким ставкам организация 

будет платить, какую отчетность и с какой периодичностью сдавать. 

2. Максимальное использование налоговых льгот. 

Законодательство предоставляет льготы в виде пониженных ставок налогов 

или полного освобождения от уплаты платежей в бюджет, а также налоговые 

каникулы для начинающих предпринимателей. 
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3. Разработать грамотную учетную политику. 

Выбор учетной политики и ее составление – очень важный момент в 

деятельности предприятия. При правильной работе с учетной политикой 

предприятие само регулирует, в каком объеме и периоде принять доходы или 

расходы, когда заплатить налогов больше, а когда меньше. 

4. Подбор персонала и привлечение сторонних организаций для 

оказания услуг. 

Иногда, стоит задуматься: зачем вам столько работников, какой объем 

работы они выполняют. Ведь вы платите им зарплату и перечисляете с нее 

немалые налоги. Так же, для каких-то работ и услуг выгоднее привлекать 

наемные фирмы, чем содержать у себя штатных работников, т.е. вам не нужно 

будет платить заработную плату данным работникам и проводить отчисления 

с нее. 

Кроме общей системы налогообложения в России действуют 

специальные налоговые режимы. Их также называют льготными, т.к. они 

снижают налоговую нагрузку организации. Налоговые льготы выражаются в 

освобождении от таких налогов, как: 

1. Налог на прибыль (обычная ставка 20%); 

Например, чтобы снизить налог на прибыль используют создание 

резервных средств с привлечением сторонних ресурсов. Затем средства 

списываются на досрочное восстановление имущества. Расходы можно 

вносить ежемесячно или поквартально. Сумму привлеченных средств 

компания определяет самостоятельно. Такой способ оптимизации будет 

законным только для тех компаний, которые работают более 3 лет. Это 

обусловлено тем, что смета ремонтных работ не должна превышать общие 

показатели за последние 3 года.  

Другой пример оптимизации налогов на прибыль – внедрение премий за 

амортизацию. Для этого необходимо приобрести новое имущество и списать 

их стоимость как замещение старых. Этот метод, в зависимости от вида 
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замещенного имущества, дает возможность снизить базовую часть прибыли 

от 10 до 30 %. Важно учитывать, что такой исход возможен только при 

покупке нового имущества.  

2. НДС;  

НДС может быть оптимизирован несколькими методами:  

Покупка товаров или сырья в кредит. По факту подписания основной сделки 

стороны составляют к ней приложение – соглашение о взаимозачете. На 

налоговые органы могут трактовать такой ход как незаконный способ.  

Внесение конкретной суммы в виде задатка. Основанием должен быть 

соответствующий договор. Такие сделки не облагаются НДС.  

Пользование услугами логистической и транспортных предприятий. При 

таком способе НДС снижается на 10 %.  

Покупка опционов. Их можно продать в будущем. Доход от их 

реализации освобожден от НДС.  

Реализация собственного имущества с целью погашения долговых 

обязательств перед кредиторами. Правда, выручка не освобождается от НДС. 

Но если создать дополнительное предприятие и выручку внести в него в 

качестве уставного капитала, то новое предприятие будет освобождено от 

НДС.  

3. Налог на имущество организаций.  

Налог на имущество уменьшается сам по мере старения ваших основных 

фондов и падения их среднегодовой цены. Что касается недвижимого 

имущества, то здесь все несколько сложнее. Кадастровая стоимость не 

поменяется с годами, но вы можете оспорить ее через суд. Конечно, такой 

вариант «пройдет» только в том случае, если оценка действительно была 

проведена необъективно или с нарушениями. 

Также, выделяют специальные налоговые режимы для предприятий, 

такие как:  
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1. Упрощенная система налогообложения. Для оптимизации 

налоговой базы на «упрощенке» нужно, как и в налоге на прибыль, тщательно 

учитывать все расходы. Их перечень приведен в ст. 346.16 НК РФ. Кроме 

этого, из сбора, как и на ЕНВД, можно вычесть страховые взносы. 

Максимальная величина вычета – 50% (п. 3.1 ст. 364.21 НК РФ). 

2. Режим ЕНВД (единый налог на вмененный доход). для 

организаций может быть уменьшена вполовину. Из сумм платежа совершенно 

легально можно вычесть страховые взносы за персонал компании. Об этом 

говорит ст. 346.32 НК. Максимальный вычет из «вмененки» для компаний 

составляет 50% от суммы налога. 

3. ЕСХН или единый сельскохозяйственный налог. Структура ЕСХН 

весьма похожа на «упрощенку», но с тем отличием, что применять его могут 

только аграрии. Если в вашей деятельности 70% оборота приносит 

сельхозпроизводство, то ставка для вас будет невелика – всего 6% от чистой 

прибыли. На сегодняшний момент это минимальный налог для бизнеса в 

России. 

Подводя итоги, следует отметить, что оптимизация налоговой базы 

должна строиться только в правовом поле. Конечно, если вы только 

открываете ООО, то лучше всего обратиться к профессионалам – 

специализированным компаниям, которые разработают надежную и законную 

схему. 
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