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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной статье описаны факторы и принципы налогового 

планирования на предприятии. Рассмотрена необходимость и актуальность 

организации планирования налоговых платежей на предприятии. 

Проанализированы трактовки понятия «налоговое планирование», 

представленные различными авторами. Обобщены основные черты 

налогового планирования, выявленные при анализе представленных 

определений.    
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This article describes the factors and principles of tax planning at the 

enterprise. The necessity and relevance of the organization of tax payment planning 

at the enterprise is considered. The interpretations of the concept of “tax planning” 

presented by various authors are analyzed. The main features of tax planning 

identified during the analysis of the presented definitions are summarized. 
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В современном мире эффективность бизнеса во многом определяется не 

только рентабельностью предприятия, но и затратами на его ведение. 

Грамотно продуманная программа оптимизации налогообложения позволяет 

значительно сократить объем расходов на содержание организации, 



минимизировать налоговые потери и, таким образом, увеличить объем 

оборотных средств организации.  

Налоговое законодательство в настоящее время оставляет организациям 

право выбора налогового режима в зависимости от вида деятельности 

организационно-правовой формы, количества работников, размера 

получаемого дохода, региональных особенностей налоговых режимов и т.д. В 

следствии этого, для любой организации существует необходимость 

планирования своих налоговых платежей.  

Потребность в налоговом планировании на сегодняшний день 

обоснована следующими факторами:  

- тяжестью налогового бремени для конкретной организации; 

- сложностью и изменчивостью налогового законодательства; 

- интересами государства в предоставлении налоговых льгот в целях 

стимулирования какой-либо сферы производства, категории 

налогоплательщиков, регулирования социально-экономического развития.  

Налоговое планирование подразумевает оптимизацию налогообложения 

в целом, разработку схем оптимизации налоговых платежей, организацию 

системы налогообложения для своевременного анализа налоговых 

последствий различных управленческих решений. Планирование налоговых 

платежей позволит предприятию более эффективно управлять имеющимися 

ресурсами. 

Основными принципами налогового планирования являются: 

- законность методов и способов оптимизации налогообложения;  

- экономичность оптимизации налогообложения;  

- индивидуальный подход к деятельности и особенностям организации;  

- многовариантность и комплексность применения разработанных схем 

и методов налогообложения. 

Организация налогового планирования заключается:  

- в предварительном анализе финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  



- в исследовании действующего законодательства; 

- в исследовании и анализе налоговых проблем конкретного 

налогоплательщика с целью выявления наиболее перспективных направлений 

налогового планирования;  

- в применении наиболее выгодных способов налогообложения на 

предприятии. 

Проанализируем определения понятия «налоговое планирование», 

представленные различными авторами. 

 

Таблица 1 – Анализ определения налогового планирования 
Автор Определение Анализ определения 

Вылкова Е.С. «Налоговое планирование на уровне 

хозяйствующего субъекта — это 

неотъемлемая часть управления его 

финансово-хозяйственной 

деятельностью в рамках единой  

стратегии его экономического 

развития, представляющая собой 

процесс системного использования 

оптимальных законных налоговых 

способов и методов для установления 

желаемого будущего финансового 

состояния объекта в условиях 

ограниченности ресурсов и 

возможности их альтернативного 

использования.» [1] 

Широкое определение, объединившее 

в себе понятия «налог» и 

«планирование». Оно дает достаточно 

развернутое представление о том, что 

такое  

налоговое планирование на 

предприятии. В определении учтено 

большинство характеристик 

налогового планирования. 

Недостатком определения является то, 

что в нем налоговое планирование 

представлено как процесс, однако 

налоговое планирование является не 

только процессом, но и деятельностью 

организации. 

Барулин С.В. «Налоговое планирование – эᴛᴏ 

основанный на прогнозных параметрах 

процесс определения наиболее 

эффективных направлений движения и 

оптимизации объема, состава и 

структуры входящих и исходящих 

налоговых потоков на предстоящий 
год и (или) перспективу государством 

и хозяйствующим субъектом.» [2] 

Узкое определение, в котором  не 

указана цель налогового планирования 

для организации, кроме того не 

указано, что данный процесс должен 

осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 

Александров 

И.М. 

«Понятие «налоговое планирование» 

на предприятии, в фирме и других 

хозяйствующих субъектах 

подразумевает под собой усилия, 

направленные на достижение 

оптимального уровня 

налогообложения посредством 

уменьшения размеров объема 

налоговых платежей.» [1] 

Достаточно краткое определение 

указывающее, что его основной целью 

является достижение оптимального 

уровня налогообложения. В данной 

трактовке также не указано, что 

уменьшение размеров налоговых 

платежей должно осуществляться 

законными способами. 



Пансков В.Г. «Налоговое планирование на 

микроуровне представляет собой 

организацию деятельности 

экономического субъекта, 

направленной на максимальную 

минимизацию его налогообложения 

строго в соответствии с действующим  

законодательством.» [4]  

Узкое определение, не указывающее 

цель налогового планирования для 

организации, которая заключается в 

достижении будущего желаемого 

финансового состояния организации, а 

также в  

достижении оптимального уровня 

налогообложения. 

 

 

Продолжение таблицы 

Пименов Н.А. «Налоговое планирование – это 
совокупность плановых действий 

налогоплательщика, направленных на 

увеличение финансовых ресурсов 

организации, регулирующих величину 

и структуру налоговой базы, 

воздействующих на эффективность 

управленческих решений и 

обеспечивающих своевременные 

расчеты с бюджетом согласно 

действующему законодательству.» [5] 

В данном определении оценивается 
влияние налогового планирования на 

финансовые ресурсы организации, 

влияющие на эффективность 

деятельности организации в целом. 

Достаточно конкретное, но не полное 

определение. 

Кирина Л.С., 

Назарова Н.А. 

«Под налоговым планированием 

понимают деятельность, направленную 

на уменьшение налоговых платежей, 

воспринимая его через призму 

противостояния налогоплательщика, с 

одной стороны, и фискальных органов 

– с другой.» [6] 

Очень узкое определение, не даёт 

полного представления для понимания 

сути и цели понятия. 

 

Данный анализ определений позволил выделить особенности 

налогового планирования, которые должны быть учтены в определении: 

- налоговое планирование представляет собой вид управленческой 

деятельности, направленный на оптимизацию налоговой нагрузки 

предприятия; 

- налоговое планирование должно проводиться на основе системного 

подхода; 

- налоговое планирование осуществляется в рамках стратегического 

планирования; 

- налоговое планирование должно осуществляться в рамках 

действующего законодательства. 

Проанализировав определения в целом можно сделать вывод, что ни 



один автор не дал определение понятия налогового планирования, в котором 

были бы отражены все вышеперечисленные характеристики. Каждая из 

трактовок в какой-то степени отражает специфику понятия, однако каждый 

автор рассматривает смысл определения налогового планирования со своей 

точки зрения, указывая на те основные свойства, которые считает 

необходимыми. Наиболее удачным является определение Е. С. Вылковой, так 

как в нём учтено большинство характеристик налогового планирования. 

Обобщив все определения авторов, можно сделать вывод, что налоговое 

планирование на предприятии – это вид управленческой деятельности, 

осуществляемый в рамках стратегического планирования, направленный на 

достижение оптимального уровня налогообложения посредством законного 

уменьшения размеров объема налоговых платежей, с целью установления 

желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях 

ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования.  
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