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штрафам, административной и уголовной ответственности. 
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Налоговое планирование с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности налогоплательщика и государства, является актуальным вопросом 

в настоящее время. Обширный ряд угроз экономической безопасности 

организаций и государства заключается в сфере налогообложения. Таким 

образом, налоговое планирование направлено на реализацию экономической 

безопасности организации с целью устранения ущербов и достижения ее 

экономической устойчивости в настоящее и будущее время. 

Сущностью налогового планирования является признание за каждым 

налогоплательщиком права использовать все допустимые законом средства для 

минимизации налоговых платежей [1, c.21]. 

Налоговое планирование может быть, как индивидуально направленным и 

носить адресный характер, так и применяться в финансово-хозяйственной 

деятельности широкого круга хозяйствующих субъектов. 

Снижать налоговую нагрузку организация, может используя разные 

методы налоговой оптимизации, как внутренние, так и внешние, а формировать 

налоговую политику не только по каждому отдельному налогу или сделке, но и 

бизнесу в целом. Но важно не допускать ошибок, которые в налоговом 

планировании могут дорого стоить компании. 

Сейчас для того чтоб снизить налоги, при чем не используя какие – либо 

сомнительные схемы, может практически любая организация. Конечно, знать 

способы снижения налоговой нагрузки — это хорошо, но следует также 



правильно их и применять. Ведь в каждом случае, а именно в виде деятельности 

предприятия, применятся могут лишь определенные методы [2, c.152]. 

Уровень налоговой нагрузки на организацию необходимо рассматривать 

как показатель налоговой безопасности, свидетельствующий о качестве 

налоговой системы. 

При выборе метода минимизации налоговой нагрузки не в полной мере 

учитывается тот факт, что законными должны быть не только формальная 

сторона операции и её документальное оформление, но и её содержание, мотивы, 

цели и т.д. Часто действия налогоплательщика, которые он относит к методам 

налогового планирования, рассматриваются именно как уклонение от выплаты 

налогов. К их числу относятся не соответствующие законодательству 

оформление хозяйственных операций, придающие им иную суть, 

переоформление договоров и изменение их содержания после фактического 

исполнения, неправильное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском 

и налоговом учете. 

Налоговое планирование предполагает, что у проверяющих могут быть 

претензии по части операций. И при неудовлетворительном исходе споров 

возможны доначисления. Значит, надо понимать, после каких сумм риски из 

финансовых превращаются в уголовно-правовые. Недостаточно просто 

посмотреть в соответствующие статьи, чтобы уточнить эти суммы. В реальной 

практике порядок расчета и пороговые суммы могут измениться до 

неузнаваемости. Причина — множество уловок и трактовок, которые используют 

правоохранительные органы, чтобы «подогнать» имеющиеся суммы под 

уголовную статью [3]. 

С 1 января 2017 года налоговики вправе взыскать задолженность с 

зависимых лиц компании. Законодатели заменили слово «организация» на слово 

«лица». Речь идет о лицах, признанных судом иным образом зависимыми с 

налогоплательщиком. Налоговики настаивают на иной зависимости, если 

обнаружат, что компания перевела деятельность на подконтрольное юридическое 

лицо. Они исследуют родственные отношения между учредителями и 



сотрудниками компания и на этом основании признают организации зависимыми 

лицами. Суд вправе привлечь учредителя или руководителя компании к 

субсидиарной ответственности и обязать взыскать с них налоговую недоимку. 

Какие бы хорошие специалисты не работали в организации, ошибок не 

избежать. Дело не только в неустроенности тех или иных спорных вопросов 

налогообложения, но и в человеческом факторе. 

Одной из таких ошибок может стать элементарная не перепроверка 

данных. Допустим, компания три года назад приобрела производственный объект 

и включила его в состав основных средств. Предыдущий собственник вместе с 

документацией передал карточку учета основного средства, в которой отразил 

срок, в течение которого эксплуатировал объект, а также амортизационную 

группу. Именно на основании этих данных компания и рассчитала норму 

амортизации. 

Но налоговый орган при проверке выявил, что амортизационная группа 

была определена неправильно. Соответственно в акте проверки инспекторы 

указали, что занижена налогооблагаемая база по налогу на прибыль из-за 

большего размера амортизации. Кроме того, оборудование приобреталось у 

взаимозависимого лица. Поэтому в простую ошибку налоговики не поверили и 

сочли, что документы были составлены намеренно ошибочно, чтобы занизить 

базу по налогу на прибыль. На этапе возражений удалось отбиться от 

доначислений и штрафов, указав на то, что у предыдущего собственника при 

налоговой проверке данная ошибка не была выявлена. Однако все же спор 

потребовал существенных затрат, как временных, так и денежных. Так что в 

будущем компания решила данные контрагентов тщательно перепроверять. 

Если сумма неуплаченных налогов 15 млн. рублей и меньше, но превышает 

5 млн. рублей, то для объективной стороны преступления нужно, чтобы доля 

неуплаченных налогов от подлежащих уплате превысила 25 процентов. 

Превышение доли более 50 процентов важно для квалификации преступления по 

второй части статьи 199 УК РФ как тяжкого, а размера неуплаты как особо 



крупного прим неуплате от 15 млн. рублей. От 45 млн. рублей начинается 

неуплата в особо крупном размере без учета доли. 

Следует отметить, что преимущество налогового планирования особенно 

сильно проявляется в условиях нестабильной внешней среды, поскольку 

существует постоянная нехватка финансовых ресурсов и возникает потребность 

в принятии грамотных экономических решений, на основе финансовых расчетов, 

в том числе и налоговых. Налоговое планирование актуально не только для 

крупных и средних предприятий, но и для малых, в силу ограниченности 

ресурсов, возникающих в деятельности предприятия [4]. 

Каждому предприятию необходимо осуществлять налоговое планирование 

для достижения наибольшего финансового результата. Профессионально 

выполненное налоговое планирование важный шаг к процветанию любой 

организации. 

В системе экономической безопасности государства одной из основных 

элементов является налоговая безопасность, так как от нее зависит 

наполняемость денежными и финансовыми ресурсами бюджетов всех уровней. 

На уровне хозяйствующих субъектов она также необходима, так как способствует 

эффективному использованию имеющихся в распоряжении организации 

финансовых ресурсов. 
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