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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из самых острых проблем экономики России является нехватка 

финансовых ресурсов. Способом решения данной проблемы является налоговое 

регулирование и организация эффективной налоговой системы, которая бы 

обеспечивала финансовыми ресурсами необходимые потребности бюджета, так 

как налоги – это основной источник доходов государства.  

Налоги и налогообложение имеют первостепенное значение как 

инструмент воздействия государства на экономическое поведение участников 

рыночных отношений и управления экономической системой. Однако налоги 

сами выступают объектом управления, которое в условиях рынка принимает 

форму налогового менеджмента - государственного и корпоративного - роль 

которого с каждым годом возрастает. Более детальному изучению подлежит 

корпоративный налоговый менеджмент, призванный управлять финансовыми и 

налоговыми отношениями, возникающими между государством и 

экономическими субъектами, вследствие исполнения последними своих 

налоговых обязательств, поскольку изучение учебной и научной литературы, 

материалов публикаций и практического опыта показало, что не все вопросы, 

получили должное освещение в теории налогообложения.  

В настоящее время управление обязательными платежами является 

важной частью финансового менеджмента организации, поскольку позволяет 

минимизировать финансовые потери, связанные с уплатой налогов и сборов. 

Кроме того изменчивый характер налогового законодательства РФ 

способствует актуализации направления корпоративного налогового 

менеджмента, что и повлияло на выбор диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в рассмотрении системы налогового 

менеджмента и разработки мероприятий, направленных на оптимизацию 

налоговых обязательств для повышения ее эффективности. 

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач, определивших логику исследования и структуру работы: 
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 Изучить и обобщить имеющиеся теоретические подходы к сущности 

налогового менеджмента; 

 Определить элементы налогового менеджмента; 

 Дать оценку основным элементам налогового менеджмента объекта 

исследования;  

 Провести анализ структуры налогового поля, рассмотреть подходы к 

определению налоговой нагрузки организации и осуществить её расчет, 

оценить объективность полученных результатов; 

 Предложить пути, направленные на повышение эффективности 

действующей системы налогового менеджмента и оптимизацию 

налоговой нагрузки предприятия; 

 Рассмотреть сущность риск-менеджмента и методы его осуществления.  

В качестве объекта исследования в работе выступает ОАО «Тюменская 

домостроительная компания». 

Предметом исследования являются организационно – экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и функционирования 

системы корпоративного налогового менеджмента.  

В качестве элементов научной новизны в работе выделены следующие: 

1. Уточнено определение категории «налоговый менеджмент», 

представленное в пункте 1.1 исследовательской работы и заключающееся 

в том, что основной целью налогового менеджмента является не просто 

минимизация налоговых платежей, а анализ налоговой нагрузки и оценка 

её величины.  

2. Для исследуемого объекта разработан комплекс мероприятий, подробно 

описанных в пункте 3.1 и 3.2 научной работы, применение которых 

позволит не только оптимизировать величину налоговой нагрузки, но и 

повысить эффективность действующей в организации системы 

налогового менеджмента. 

Теоретической основой исследования являются положения, изложенные в 

работах Алиева Б.Х., Барулина С.В., Борзуновой О.А., Букиной Г.Н., Вылковой 
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Е.С., Евстигнеева Е.Н. и других авторов. Информационной базой является 

нормативно – правовая документация, научные публикации, учебно – 

методическая литература, данные бухгалтерской отчетности ОАО «ТДСК» и 

интернет – ресурсы.   

В процессе исследования использовались следующие приемы и методы: 

обработка полученных данных посредством анализа и синтеза, статистическое 

наблюдение, сравнение и абстрагирование. Также используются методы 

описания и измерения, принципы логического и системного анализа. 

Использованные в совокупности методы исследования позволяют обеспечить 

достоверность экономического анализа и обоснованность выводов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Введение содержит актуальность, цели и задачи, объект и предмет 

исследования, научную новизну исследования; раскрывает теоретическую 

основу и информационную базу исследования. 

В первой главе раскрывается экономическая сущность налогового 

менеджмента и его виды, а также рассматривается механизм налогового 

менеджмента.  

Вторая глава посвящена изучению отдельных элементов налогового 

менеджмента объекта исследования, а также анализу состава и структуры 

налогового поля ОАО «ТДСК», на основании которого далее был произведен 

расчет налоговой нагрузки, и дана оценка её уровню.  

В третьей главе представлены мероприятия, посредством применения 

которых организация получает возможность оптимизировать налоговую 

нагрузку и повысить эффективность действующей системы налогового 

менеджмента. Кроме того рассмотрена сущность налогового риск-менеджмента 

и методы его реализации.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования и 

сформированы окончательные выводы по заданной теме.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной исследовательской работы были сделаны 

следующие выводы: в настоящее время налоговые платежи составляют 

значительную часть финансовых потоков как государства, так и частного 

сектора. В этой связи необходимой становится организация системы 

налогового менеджмента, посредством которой осуществляется управление 

налоговыми обязательствами. 

Первая глава научной работы содержит положения, отражающие 

сущность налогового менеджмента, который является составной частью 

финансового менеджмента, поскольку как отдельный вид профессиональной 

деятельности он начал своё формирование относительно недавно, 

обусловленный потребностью предприятий воздействовать на налоговые 

платежи с целью их оптимизации.  

В налоговедении сформировалось несколько точек зрения относительно 

сущности налогового менеджмента. Ряд ученых пришли к выводу о том, что 

термин налоговый менеджмент следует употреблять на уровне субъектов 

хозяйствования, а на уровне государства использовать термин налоговое 

администрирование.  

Помимо этого, Вылковой Е.С. была сформулирована и обоснована 

позиция, суть которой в замене термина «налоговый менеджмент» 

терминологической конструкцией «управление налогообложением», которая 

больше соответствует возможностям взаимодействия налогоплательщиков и 

государства, а также ментальности и политической обстановке в государстве.  

Из этого можно заключить, что единого подхода к определению 

налогового менеджмента в настоящее время не сформулировано. В этой связи 

было предложено авторское трактование термина налоговый менеджмент: это 

система управления обязательными платежами, основной целью которой 

является анализ налоговой нагрузки организации, оценка и оптимизация её 
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величины способами, не противоречащими действующему законодательству 

РФ. 

Несмотря на отсутствие общепринятого подхода к определению 

налогового менеджмента, мнение ученых – экономистов о том, что налоговый 

менеджмент следует разграничивать в зависимости от уровня экономики на 

государственный и корпоративный, едино. Но помимо разграничения по 

уровню экономики учеными были выделены виды налогового менеджмента в 

зависимости от территориального признака - международный, 

внутригосударственный, региональный, муниципальный; исходя из временного 

интервала – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный и т.д.  

Независимо от вида налогового менеджмента, в основе каждого из них 

лежат определенные принципы, отсутствие которых делает невозможным 

построение рациональной системы управления налоговыми потоками в 

масштабе страны, её регионов, юридических и физических лиц, направленной 

на оптимизацию налоговой нагрузки. В числе таких принципов: системность, 

научность, комплексность принимаемых решений, экономичность и 

эффективность налогового управления, динамизм налогового управления и 

учет фактора риска при принятии решений.  

Механизм налогового менеджмента независимо от вида состоит из 

четырех элементов, конкретизирующих функциональное предназначение. 

Первый элемент – организация процесса управления налоговыми 

потоками – позволяет создавать условия, необходимые для эффективного 

функционирования налогового процесса на всех уровнях экономики.  

В качестве второго элемента выступает налоговое планирование: 

государственное и корпоративное. Государственное налоговое планирование 

направлено на определение оптимальных налоговых параметров, при которых 

будет обеспечен максимально возможный объем налоговых поступлений в 

бюджетную систему. В свою очередь корпоративное налоговое планирование 

представляет собой не только проведение мероприятий по оптимизации 

налоговой нагрузки, но и анализ эффективности принимаемых мер.  
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Для достижения максимальной эффективности проводимых мер 

налогоплательщику надлежит придерживаться основных принципов, в числе 

которых: законность, оперативность, оптимальность, обоснованность, 

комплексность, профессионализм и конфиденциальность.  

Следующим элементом налогового механизма является налоговое 

регулирование, посредством которого происходит сбалансирование 

общественных, корпоративных и частных интересов путем применения 

системы налоговых льгот и санкций.  

И наконец, завершающий элемент налогового менеджмента – налоговый 

контроль, который, по аналогии с налоговым планированием, может быть 

внешним и внутренним.  

Вторая глава данной работы посвящена изучению механизма налогового 

менеджмента объекта исследования, который представлен четырьмя 

элементами. Первый элемент – организация процесса управления налоговыми 

потоками – является подготовительным этапом, на котором происходит 

формирование условий, необходимых для функционирования налогового 

менеджмента как системы управления, и оптимизации налоговых потоков.  

Налоговое планирование, как второй элемент, проводится на основании 

утвержденной в организации учетной политики, аналитико – расчетного и 

нормативного методов, с помощью которых рассчитываются величины 

предстоящих налоговых и неналоговых платежей и сопоставляются с 

показателями предыдущих периодов для анализа динамики обязательных 

платежей организации. Также эффективным методом налогового планирования 

является создание налогового поля, детальный анализ которого позволяет 

выявить налоги, имеющие наибольший удельный вес в налоговой нагрузке, с 

целью оптимизации последней. 

Третьим элементом механизма налогового менеджмента выступает 

налоговое регулирование, осуществляемое посредством применения налоговых 

льгот и санкций. Применение мер налогового регулирования позволяет 

учитывать и контролировать изменения величины налоговой нагрузки 
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организации, а также определять причины возникновения этих изменений.  

И наконец, элементом, которым завершается механизм налогового 

менеджмента, является налоговый контроль – внешний и внутренний. Внешний 

налоговый контроль организации осуществляется фискальными органами РФ в 

форме выездных и камеральных налоговых проверок, а также аудиторских 

проверок, проводимых аудиторскими организациями; внутренний налоговый 

контроль проводится главным бухгалтером предприятия и сотрудниками 

бухгалтерии с целью предотвращения и устранения ошибок в процессе 

исчисления и уплаты налогов.  

Итак, сформированная в организации система налогового менеджмента 

представлена всеми четырьмя элементами и позволяет предотвратить 

совершение налоговых ошибок и свести до минимума размеры штрафных 

санкций по результатам камеральных и выездных проверок налоговыми 

органами РФ, а также создает возможность решения субъектом хозяйствования 

ряда проблем: более полно учитывать изменения внешней среды, осуществлять 

стимулирование участников налогового менеджмента и создавать условия для 

повышения их классности и квалификации, обеспечивать рациональное 

распределение и использование различных видов ресурсов хозяйствующего 

субъекта и стремится к повышению финансовой устойчивости предприятия при 

минимальных затратах.   

Помимо механизма налогового менеджмента объекта исследования во 

второй главе был рассмотрен более подробно такой метод налогового 

планирования, как формирование налогового поля, поскольку именно анализ 

состава и структуры налогового поля позволил выявить налоги, составляющие 

основную налоговую нагрузку компании – налог на добавленную стоимость, 

налог на прибыль и страховые взносы, уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ. 

Размер остальных налогов не столь значителен, однако не учитывать их 

воздействие на величину налоговой нагрузки предприятия нельзя.  

Проанализировав состав налогового поля, становится очевидным, что 

предприятие находится на общей (традиционной) системе налогообложения. 
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Следовательно, расчет налоговой нагрузки должен осуществляться способами, 

оптимальными для определения налоговой нагрузки организации, 

использующий традиционный режим налогообложения. Расчет осуществлялся 

в соответствии с методикой, разработанной Министерством финансов РФ, 

подходом Крейниной М.Н. и способом, предложенным Литвиным М.И.  

Произведенный расчет налоговой нагрузки по описанным выше 

методикам, не позволяет сделать однозначный вывод об её конкретном 

значении, но даёт возможность оценить динамику рассчитываемого показателя 

в анализируемый период. Так, в 2013 – 2015 гг., налоговая нагрузка 

организации снижалась, поскольку были осуществлены значимые изменения в 

сформированной системе налогового менеджмента – был введен раздельный 

учет облагаемых и не облагаемых НДС операций.  

В период 2016 – 2018 гг. дать однозначный вывод о характере изменений 

показателя налоговой нагрузки не представляется возможным, поскольку 

результаты расчетов абсолютно противоречивы: так, в соответствии с 

методикой Министерства финансов РФ налоговая нагрузка снизилась на 1,74% 

в 2017 г., но уже в 2018 г. выросла на 3,55%; метод  Крейниной М.Н. 

демонстрирует рост налоговой нагрузки в 2016 – 2017 гг. на 41,61% и 9,4% 

соответственно, но в 2018 г. произошло сокращение налоговой нагрузки на 

19,43%; и в соответствии с подходом Литвина М.И., показатель налоговой 

нагрузки в 2016 г. увеличился на 19,65%; но 2017 – 2018 гг. характеризуются 

снижением налоговой нагрузки на 0,36% и 4,26% соответственно.  

Исходя из этого, можно заключить: снижение налоговой нагрузки 

происходит лишь в случае структурных изменений в системе налогового 

менеджмента, в данном случае, введение раздельного учета операций привело к 

сокращению налоговой нагрузки организации, высвобождению финансовых 

ресурсов, которые предприятие инвестировало в строительство новых цехов 

для увеличения производственных мощностей и расширения ассортимента 

производимой продукции.  

Таким образом, снижение налоговой нагрузки положительно сказывается 
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на финансовом состоянии организации, в этой связи имеет смысл в дальнейшем 

рассмотреть мероприятия, направленные на оптимизацию налоговой нагрузки в 

системе налогового менеджмента, сформированного на предприятии, чему как 

раз и посвящена третья глава настоящей работы. 

Несмотря на строгость налогового законодательства в части уплаты 

обязательных платежей, предприятие имеет возможность минимизировать свои 

налоговые обязательства. Перечень методов чрезвычайно многообразен, и 

благодаря этому, субъекты экономической деятельности могут выбрать 

наиболее приемлемые, поскольку универсальных способов повысить 

экономическую эффективность налогового менеджмента, подходящих для всех 

видов экономической деятельности, не существует.   

Применительно к объекту исследования налоговая оптимизация уже была 

проведена в части введения раздельного учета облагаемых и не облагаемых 

НДС операций и получена налоговая выгода в размере 719 млн. рублей. Кроме 

того в рамках проведенного исследовании ОАО «ТДСК» предложен способ 

оптимизации налоговых расходов по налогу на имущество, состоящий в 

оспаривании факта обложения объекта основных фондов по кадастровой 

стоимости. Реализация данного способа может принести компании налоговую 

выгоду в размере   3 516 776 рублей в предстоящем налоговом периоде.  

Оптимизация налогообложения предприятия — это верный способ 

уменьшить его расходы, придать финансовую устойчивость бизнесу, открыть 

большие возможности для его дальнейшего расширения и процветания. 

Поэтому планирование налогообложения необходимо начинать сразу же в 

процессе создания компании и проводить его регулярно и качественно. 

И в завершении хотелось бы отметить, что неотъемлемой частью 

налогового менеджмента является налоговый риск, который определяют как 

вероятность наступления неблагоприятного последствия в результате 

совершения налоговых правонарушений. Реализация налоговых рисков может 

привести не только к потере финансовых ресурсов организации, связанных с 

уплатой налогов, и стагнации бизнеса вследствие повышения налоговой 
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нагрузки и неэффективного налогового менеджмента, но и нанести ущерб 

деловой репутации, стать причиной ареста имущества и банковских счетов, 

отзыва лицензии на осуществление деятельности, падения капитализации, 

уголовного преследования должностных лиц, банкротства и ликвидации 

юридического лица. В целях недопущения этого организациям необходимо 

определить факторы возникновения налоговых рисков и способы снижения 

вероятности понесения потерь финансовых ресурсов вследствие налоговых 

правонарушений. Так организации вправе в качестве методов управления 

налоговыми рисками применять: 

1. налоговое страхование;  

2. налоговый потенциал; 

3. повышение качества планирования, путем изменения документации; 

4. максимальная уплата налогов; 

5. налоговое консультирование; 

6. налоговый аудит; 

7. оценка налоговых рисков по критериям «концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок»; 

8. установление лимита на суммы рискованных сделок;  

9. непрерывный мониторинг налогового законодательства;  

10. контроль над соблюдением конфиденциальности информации о 

налоговой политике компании. 

ОАО «ТДСК» в рамках риск-менеджмента использует несколько 

методов, в числе которых: изменение внутренней документации и 

автоматизация документооборота; повышение квалификации и уровня 

профессиональной подготовки сотрудников, задача которых состоит в 

проведении риск-менеджмента; привлечение сторонних организаций для 

проведения аудиторских проверок, непрерывный налоговый мониторинг 

налогового законодательства и самостоятельная оценка финансового состояния 

по утвержденным критериям.  
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Дополнительно предприятию рекомендуется внедрить горизонтальный 

мониторинг, а также проводить оценку контрагентов по критериям «концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок», и наконец, 

устанавливать лимиты на суммы по договорам с сомнительными 

контрагентами.  

Таким образом, построение эффективной системы налогового 

менеджмента и риск-менеджмента позволит компании минимизировать 

налоговые риски и значительно сократить финансовые потери, а грамотное 

управление налоговыми рисками поможет отслеживать правильность и полноту 

выполнения своих обязанностей перед бюджетами всех уровней, повышать 

экономическую и финансовую целесообразность деятельности, укреплять свои 

рыночные позиции, а также избежать рискованных схем по снижению 

налоговой нагрузки и неуправляемых налоговых последствий для организаций.  
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