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Аннотация : В статье рассматривается опыт зарубежных и 

отечественных ученых в области изучения налоговой нагрузки. Представлена 

роль государства в развитии экономической системы страны. В статье 

приведен перечень видов оптимизации налогообложения, в результате 

которого снижается налоговая нагрузка предприятия. Приведены расчетные 

данные по коммерческой организации ООО «ТКС ГРУПП» и предложены 

способы оптимизации налогообложения. 
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Resume: The article discusses the experience of foreign and domestic 

scientists in the field of studying the tax burden. The role of the state in the 

development of the country's economic system is presented. The article provides a 

list of types of tax optimization, as a result of which the tax burden of the enterprise 

is reduced. The calculated data for the commercial organization TKS GROUP LLC 

are presented and ways of tax optimization are proposed. 
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Известно,  ᅟчто  ᅟнемаловажную ᅟроль ᅟсреди ᅟфакторов,  ᅟкоторые оказывают 

ᅟвлияние ᅟна ᅟразвитие ᅟпредпринимательства, ᅟиграет ᅟналогообложение. ᅟВ 

ᅟструктуре  ᅟгосударственного ᅟбюджета  ᅟналоговые ᅟдоходы ᅟсоставляют, ᅟпо 



ᅟразным  ᅟмеркам, ᅟ75-85%. Так, согласно федеральной службе государственной 

статистики, за 2017 год 1  объем доходов в бюджет государства составил 

15 088,9 млрд.рублей, а сумма налоговых поступлений составила 10 977,6 

млрд.рублей (73%). 

Налогообложение, ᅟкак ᅟсредство ᅟрегулирования ᅟпредпринимательской 

ᅟактивности, ᅟтребует ᅟболее ᅟтщательного ᅟрассмотрения ᅟэлементов ᅟналоговой 

системы ᅟдля ᅟнахождения ᅟбаланса ᅟинтересов  ᅟгосударства ᅟи ᅟпредпринимателей. 

Сегодня ᅟпроблема ᅟбаланса ᅟинтересов ᅟгосударства ᅟи ᅟхозяйствующих 

субъектов ᅟактуальна ᅟкак-никогда. ᅟЭто ᅟсвязано ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя  

ᅟочень ᅟостро  ᅟвстала ᅟпроблема  ᅟухода ᅟот ᅟналогов, ᅟраспространение ᅟразличных 

ᅟсхем  ᅟуклонения ᅟот ᅟналогов.  ᅟСтоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟмеханизмы ᅟвзимания 

ᅟналогов ᅟиграют  ᅟзначимую ᅟроль ᅟпри ᅟрасчете ᅟналоговой ᅟнагрузки, ᅟа, 

ᅟследовательно,  ᅟнужна  ᅟразработка ᅟмероприятий, ᅟспособствующих 

ᅟукреплению ᅟналоговой ᅟдисциплины ᅟи ᅟответственности, ᅟопределения 

ᅟэффективных ᅟметодов  ᅟгосударственного  ᅟконтроля ᅟи ᅟвзыскания. 

Очень ᅟважной задачей государства является ᅟадекватная ᅟоценка ᅟвлияния 

ᅟвозможных ᅟизменений ᅟв ᅟналоговом ᅟзаконодательстве ᅟна ᅟэкономическое 

ᅟразвитие, ᅟне ᅟтолько ᅟна ᅟуровне ᅟстраны ᅟв ᅟцелом, ᅟно ᅟи ᅟна ᅟуровне ᅟее 

ᅟхозяйствующих ᅟсубъектов.  ᅟ 

Государство ᅟс ᅟпомощью ᅟналогов  ᅟоказывает ᅟвоздействие ᅟна 

экономическую ᅟсистему ᅟстраны. ᅟГосударство ᅟобеспечивает  ᅟте ᅟэкономические 

ᅟэффекты, ᅟкоторые ᅟобусловлены ᅟвлиянием ᅟналогов:  ᅟувеличение ᅟобъемов 

ᅟпроизводства,  ᅟрост ᅟкапиталовложений,  ᅟповышение ᅟнормы ᅟприбыли.  ᅟ 

Несмотря ᅟна ᅟотносительно ᅟнебольшую ᅟисторию ᅟисследования ᅟвлияния 

ᅟналоговой ᅟнагрузки ᅟна ᅟэкономический ᅟрост, ᅟв ᅟэтом ᅟнаправлении ᅟимеются 

ᅟ достаточно ᅟ обоснованные ᅟ результаты ᅟ исследований, ᅟ полученных 

ᅟотечественными ᅟи ᅟзарубежными ᅟучеными. 

 
1 Электронный ресурс Федеральной службы государственной статистики URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/fin18.pdf 



Среди ᅟзарубежных ᅟэкономических ᅟдеятелей, ᅟпредставителей ᅟведущих 

ᅟэкономических ᅟшкол ᅟнаибольший ᅟвклад ᅟвнесли: 

- ᅟУ ᅟПетти, ᅟкоторый ᅟотразил ᅟв ᅟтруде ᅟ«Трактат ᅟо ᅟналогах ᅟи ᅟсборах» 

ᅟпринципы ᅟэффективной ᅟгосударственной ᅟполитики, ᅟидею ᅟестественного 

ᅟпорядка, 

- ᅟА. ᅟСмит, ᅟкоторый ᅟпервым ᅟчетко ᅟсформулировал ᅟпринципы 

ᅟналогообложения, ᅟкоторый ᅟносят ᅟконцептуальный ᅟхарактер ᅟи ᅟактуальны ᅟдо 

ᅟнаших ᅟдней, 

- ᅟА.Вагнер, ᅟкоторый ᅟодним ᅟиз ᅟпервых ᅟопределил ᅟкритерии ᅟэффективной 

ᅟналоговой ᅟсистемы, ᅟкоторые ᅟможно ᅟбыло ᅟиспользовать ᅟна ᅟпрактике ᅟна ᅟоснове 

ᅟпровозглашенных ᅟпринципов, 

- ᅟГ.Госсен, ᅟУ.Джевонс, ᅟЛ. ᅟВальрас, ᅟкоторые, ᅟприменив ᅟметод 

ᅟаналитической ᅟгеометрии, ᅟнаглядно ᅟизобразили ᅟстимулирующее ᅟвлияние 

ᅟналогов ᅟна ᅟпроизводство, 

- ᅟДж.М.Кейнс ᅟи ᅟего ᅟпоследователи, ᅟкоторые ᅟсформулировали 

ᅟпрактические ᅟрекомендации ᅟгосударству ᅟпо ᅟосуществлению ᅟналоговой 

ᅟполитики ᅟв ᅟусловиях ᅟнеполного ᅟиспользования ᅟфакторов ᅟпроизводства, 

- ᅟД. ᅟБьюкенен, ᅟкоторый ᅟвысказал ᅟидеи, ᅟсвязанные ᅟс ᅟустановлением 

ᅟсправедливого ᅟналогообложения, ᅟи ᅟразработал ᅟобщие ᅟправила ᅟили ᅟпринципы 

ᅟвзаимоотношения ᅟобщества ᅟи ᅟгосударства. 

Среди ᅟзарубежных ᅟисследователей ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟтак ᅟже ᅟнеобходимо 

ᅟотметить ᅟследующих: ᅟП.Н. ᅟАйленд, ᅟЮ.Ш. ᅟАнаниашвили, ᅟЭ.Б. ᅟАткинсон, ᅟА.С.  

ᅟБлиндер, ᅟБ.А. ᅟБукач, ᅟВ.А. ᅟВалигура. ᅟДж.Ф. ᅟВанниски, ᅟВ.П. ᅟВишневский, ᅟБ.А. 

ᅟДаламагас, ᅟДж.К. ᅟКифер, ᅟА.Б. ᅟЛаффер, ᅟД.Х. ᅟЛипницкий, ᅟГ.Г. ᅟЛоладзе, ᅟТ.В. 

ᅟМеркулова, ᅟВ.Г. ᅟПапава, ᅟА.П. ᅟРейнольдс, ᅟМ.М. ᅟСоколов, ᅟДж.Э. ᅟСтиглиц, ᅟМ. 

ᅟТрабандт, ᅟХ. ᅟУлиг, ᅟД. ᅟФуллертон. ᅟЭти ᅟавторы ᅟопределили ᅟтерминологию 

ᅟисследований ᅟданной ᅟобласти, ᅟразработали ᅟмодели, ᅟзадающие ᅟвид ᅟкривой 

ᅟЛаффера. 

Разрабатываемая ᅟ проблема ᅟ влияния ᅟ налоговой ᅟ нагрузки ᅟ на 

ᅟэкономический ᅟрост ᅟбазируется ᅟна ᅟнакопленном ᅟопыте ᅟисследования ᅟтеории 



ᅟи ᅟпрактики ᅟналогообложения, ᅟреформирования ᅟналоговой ᅟсистемы, ᅟвопросов 

ᅟналоговой ᅟполитики, ᅟналогового ᅟадминистрирования ᅟи ᅟналогового 

ᅟпотенциала, ᅟсодержащемся ᅟв ᅟтрудах ᅟизвестных ᅟроссийских ᅟученых: ᅟЛ.М. 

ᅟАрхипцевой, ᅟС.В. ᅟБарулина, ᅟО.В. ᅟБогачевой, ᅟА.В. ᅟБрызгалина. ᅟП.А. 

ᅟВасильева, ᅟМ.В. ᅟВасильевой, ᅟН.Г. ᅟВикторовой, ᅟЕ.С. ᅟВылковой, ᅟМ.Р. 

ᅟДзагоевой, ᅟИ.А. ᅟДрожжиной, ᅟЛ.И. ᅟГончаренко, ᅟИ.В. ᅟГорского, ᅟЛ.С. 

ᅟГринкевич, ᅟЕ.Б. ᅟДьяковой, ᅟН.Д. ᅟЗариповой, ᅟВ.В. ᅟИванова, ᅟЕ.Н. ᅟЕвстигнеева, 

ᅟЕ.А. ᅟЕрмаковой, ᅟА.П. ᅟКиреенко, ᅟВ.И. ᅟКлисторина, ᅟС.П, ᅟКолчина, ᅟЕ.Н. 

ᅟЛавренчук, ᅟД.В. ᅟЛазутиной, ᅟА.В. ᅟЛевкина, ᅟО.А. ᅟЛях, ᅟИ.А. ᅟМайбурова, ᅟВ.Г. 

ᅟПанскова, ᅟА.Б. ᅟПаскачева, ᅟА.И. ᅟПогорлец- ᅟкого, ᅟВ.М. ᅟПушкаревой, ᅟМ.В. 

ᅟРомановского, ᅟВ.В. ᅟРощупкиной, ᅟТ.К. ᅟСадыгова, ᅟР.Л. ᅟСлепневой, ᅟМ.А. 

ᅟТроянской, ᅟФ.Ф. ᅟХанафеева, ᅟД.Г. ᅟЧерника, ᅟТ.Ф. ᅟЮткиной ᅟи ᅟдр.  ᅟ 

Высокий ᅟнаучный ᅟи ᅟпрактический ᅟинтерес ᅟвызывают ᅟположения 

ᅟотечественных ᅟисследователей ᅟпо ᅟвопросам ᅟколичественной ᅟоценки ᅟвлияния 

ᅟналогов : ᅟС.В. ᅟАлексашенко, ᅟЕ.В. ᅟБалацкого, ᅟА.Б. ᅟВиссарионова, ᅟС.В. 

ᅟГусакова, ᅟА.Б. ᅟГусева, ᅟА.Н. ᅟКадушина, ᅟД.А. ᅟКиселева, ᅟВ.В. ᅟКапитоненко, ᅟВ.А. 

ᅟКолемаева, ᅟЛ.А. ᅟКонстантиновой, ᅟС.М. ᅟМовшовича, ᅟС.В. ᅟСветлова, ᅟА.В. 

ᅟСморгонского, ᅟЛ.Е. ᅟСоколовского, ᅟЕ.Е. ᅟСушковой, ᅟП.М. ᅟТеплухина, ᅟВ.Р. 

ᅟЮрченко, ᅟЕ.Г. ᅟЯсина ᅟи ᅟдр. ᅟОднако ᅟих ᅟработы ᅟнаправлены ᅟна ᅟрешение 

ᅟпроблемы ᅟпоиска ᅟдопустимой ᅟналоговой ᅟнагрузки ᅟна ᅟпредприятии.  

Новая налоговая система действует в нашей стране с 1992 года. Закон 

«Об основах налоговой системы в РФ» определил основные принципы ее 

построения. В данном законе был предоставлен перечень налогов, сборов, 

пошлин и других платежей, идущих в бюджетную систему. Законом также 

были определены налогоплательщики, их права и обязанности, а также права 

и обязанности налоговых органов. 

Согласно НК РФ под налогом, сбором, пошлиной понимается 

обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 



внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 

условиях, определенных законодательными актами. 2 

В соответствии с данным определением, совокупность налогов, сборов 

пошлин и других платежей, которые взимаются в установленном порядке, 

образуют налоговую систему. 

Налоговая нагрузка является главным показателем, который служит для 

разработки налоговой системы. Данный показатель оценивает эффективность 

влияния налоговой системы в социально-экономическом развитии, служит 

прогнозом доходов в бюджет страны. 

На сегодняшний день различают несколько направлений оптимизации 

налогообложения и, как следствие снижение, налоговой нагрузки 

организации: 

1. В зависимости от вида налога (оптимизация НДС, НДФЛ, налог на 

прибыль, земельный налог, налог на имущество и др.); 

2. В зависимости от принадлежности предприятия к определенной 

сфере хозяйственной деятельности, т.е оптимизация по отраслевому 

признаку. Данная оптимизация имеет особенности, присущие 

каждому конкретному виду деятельности. 

3. В зависимости от вида налогоплательщика (оптимизация у ИП, в 

организациях, у иных физических лиц); 

4. В зависимости от временной принадлежности (кратковременное, 

долговременное налоговое планирование). 

Для понимания уровня налоговой нагрузки у организаций, необходимо 

проводить расчеты соответствующих показателей. Так, для расчета налоговой 

нагрузки, в качестве примера была выбрана организация ООО «ТКС ГРУПП», 

которая осуществляет торговлю автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, а  именно  оптовой торговлей запасными частями для 

 
2 Ст. 8  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


импортной дорожно-строительной техники (Komatsu, 

Kobelco,Hitachi,SEM,Hyundai,Catapillar, и др.) 

Организация ООО «ТКС ГРУПП» находится на общей системе 

налогообложения, при которой в полном объеме ведется бухгалтерская 

отчетность и уплачиваются общие налоги: 

1. НДС (налог на добавленную стоимость)  (до 2019 г. 18%) 

2. Налог на прибыль (20%) 

3. НДФЛ (13%) 

Сегодня выделяют порядка 50 методик оценки налоговой нагрузки на 

предприятия, но наиболее известны методики Е.А.Кировой, 

М.И.Литвина,А.Кадушинаи. 

Несмотря  на множества методик, нельзя выделить одну официальную 

для оценки нагрузки организаций, так как нет утвержденной на 

государственной или муниципальном уровне. Ввиду отсутствия одной 

методики оценки налоговой нагрузки все чаще возникают противоречия 

между налогоплательщиками и налоговыми органами, так как каждый из 

сторон трактует данное понятие по - своему и соответственно расчет проводит 

исходя из личных знаний. 

Для определения фискальной нагрузки по налогу на добавленную 

стоимость ООО «ТКС ГРУПП», используем следующую формулу, которая 

позволит  произвести анализ налоговой нагрузки: 

 

НННДС = 
Сумма налоговых вычетов

Сумма начисленного налога
∗ 𝟏𝟎𝟎%     (1) 

 

Для налога на добавленную стоимость отчетным периодом является 

квартал, следовательно для расчета необходимо учитывать суммы, 

представленные в декларациях  за 4 квартала. Исчисляемый показатель 

актуален только для налогоплательщиков, находящихся на ОСНО. 

Так, согласно декларациям за 2016 - 2018 гг. : 

1. 2016г. : Сумма налоговых вычетов – 7 107 434 руб. 



Сумма начисленного налога – 7 524 501 руб. 

2. 2017г. : Сумма налоговых вычетов – 8 573 971 руб. 

Сумма начисленного налога – 8 717 930 руб. 

3. 2018г. : Сумма налоговых вычетов – 8 553 132 руб. 

Сумма начисленного налога – 9 246 258 руб. 

В соответствии с приведенными данными получаем результаты 

налоговых нагрузок: 

2016 г. – 94,5 % 

2017г. – 98,3 % 

2018г. – 92,5 % 

Из расчета видим, что при норме налоговой нагрузки 89%, налоговая 

нагрузка организации ООО «ТКС ГРУПП» находится за пределами 89%. 

Данный уровень нагрузки говорит о том, что организация находится в 

рисковой ситуации, когда налоговые органы могут заинтересоваться 

осуществляемой деятельностью.  

Ежегодно на протяжении 2016 – 2018 гг. растут суммы налоговых 

вычетов.  Налоговые вычеты возросли на 20 % (с 7 107 434 до 8 553132 

рублей). Это связано с тем, что компания активно пополняет свои склады 

товарными запасами. Расширение складов необходимо в данной отрасли, т.к. 

на рынке множество организаций с аналогичной сферой деятельности (в 

Хабаровском крае их количество достигает 9 370 шт., согласно выпискам из 

ЕГРЮЛ). А это значит, что ООО «ТКС ГРУПП» должна быть 

конкурентоспособной, достичь это можно за счет большого запаса товаров на 

складах и как следствие оперативной отгрузки. 

Другим фактор, повлиявшим на увеличение сумм к вычету, в частности 

в 2018 г., послужили предпосылки увеличения налоговой ставки по НДС, так 

с 01.01.2019 г. в законодательство РФ были внесены изменения и  его размер 

составил 20%.  ООО «ТКС ГРУПП», зная о предстоящих изменениях, 

произвела ряд мероприятий для: 

1. увеличения прибыли организации; 



2. уменьшения себестоимости товара; 

3. снижение налоговой нагрузки по НДС за счет увеличения вычета 

по НДС. 

Результат мероприятий по  оптимизации налоговой нагрузки был 

достигнут вследствие закупа большой партии товара в конце 2018 г., который 

предполагалось закупать по мере необходимости.  

Для определения нагрузки по налогу на прибыль используем формулу:  

ННп= 𝒙 =
Сумма начисленного налога

Доход от реализации+внереализационные дохоы
 * 100%  (2) 

 

Так, согласно декларациям за 2016 - 2018 гг. : 

1. 2016г. : Сумма начисленного налога  – 12 759 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –39 561 498 руб. 

2. 2017г. : Сумма начисленного налога  – 35 201 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –42 935 906 руб. 

3. 2018г. : Сумма начисленного налога  – 62 259 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –47 726 781 руб. 

ННп2016= 0,03 % 

ННп2017= 0,08 % 

ННп2018= 0,13 % 

Для торговых организаций налоговая нагрузка меньше 1% считается 

низкой, но сравнивая динамику в годах - налоговая нагрузка по налогу на 

прибыль имеет тенденцию к увеличению. Так в 2017 г. по отношению к 2016 

г. нагрузка возросла на 0,05%, в 2018 г. по отношению к 2017 г. возросла  на 

0,05%. Итого за 3 года налоговая нагрузка увеличилась на 0,1 %.  

Росту налоговой нагрузки способствовало увеличение прибыли, которая 

на протяжении трех лет росла. Несмотря на рост прибыли и увеличение 

налоговой нагрузки мы видим отрицательное отклонение от нормы налоговой 

нагрузки равной 1%. Это связано с увеличением таких расходов организации 

как: 



1. Маркетинг (изготовление баннеров и размещение их на рекламных 

площадках, спонсорское  участие в городских мероприятиях, изготовление 

визитных карточек); 

2. Заработная плата (увеличение штата сотрудников, которое повлекло 

за собой увеличение расходов по офису); 

3. Арендная плата (увеличение арендной платы в связи с увеличением 

площади складских помещений); 

4. Транспортные расходы (Увеличение транспортных расходов, а 

именно оплата транспортных услуг сторонних организаций для перевозки 

товаров. 

Изучив понятие налоговой оптимизации и применив расчеты по 

конкретной организации, мы получили следующий результат: налоговая 

нагрузка организации находится за пределами нормативных значений, а 

значит налоговые органы могут заинтересоваться проверками.  
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