
Разбираемся, обсуждаем, делимся опытом

Ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов 

Омской области «Прииртышье»



это организационные мероприятия в рамках 
действующего законодательства, связанные с 

выбором времени, места и видов 
деятельности, созданием и сопровождением 
наиболее эффективных схем и договорных 

взаимоотношений



Экономия на налоговых платежах, 
сведение к минимуму штрафных 
санкций со стороны налоговых 
органов, снижение налоговых 

рисков



Налоговая оптимизация Налоговое планирование

Схемы по оптимизации

Эффективность

Соответствие законам

Автономность

Надежность

Безвредность



Методы оптимизации налоговых платежей

Уклонение от уплаты налогов

Налоговое планирование

Избежание налогов

Легальной возможности 
уклониться от налогов нет

Корректировка 
деятельности 
предприятия

Использование коллизий 
и недоработок 

законодательства



Внешнее Внутреннее

Замена налогового 
субъекта

Замена вида 
деятельности

Замена налоговой 
юрисдикции

Специальные методы

Общие методы



Замена налогового 
субъекта

Замена вида 
деятельности

Замена налоговой 
юрисдикции

основывается на использовании в целях налоговой 
оптимизации такой организационно-правовой формы 
ведения деятельности, в отношении которой действует 
более благоприятный режим налогообложения. (или 
например увеличение доли инвалидов в штате более 
определенного уровня, что позволяет экономить на 

прямых налогах)

переход на осуществление таких видов деятельности, 
которые облагаются налогом в меньшей степени по 

сравнению с теми, которые осуществлялись. превращение 
торговой организации в торгового агента или 

использование договора товарного кредита - из 
соображений более легкого учета и меньшего 

налогообложения

заключается в регистрации организации на территории, 
предоставляющей при определенных условиях льготное 
налогообложение. Когда каждый регион страны наделен 

полномочиями по формированию местного 
законодательства и на этом поле субъекты обладают 

некоторой свободой, каждая территория использует эту 
свободу по-своему (как пример  - офшор)



Специальные 
методы

Общие методы

1. Учетная политика
2. Снижение прибыли за счет ускоренной амортизации и переоценки

основных средств (для ОСН)
3. Льготы (освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий

плательщиков; понижение налоговых ставок; целевые налоговые льготы,
включая налоговые кредиты (отсрочки взимания налогов); прочие
налоговые льготы.

1. Метод замены отношений основывается на многовариантности путей решения
хозяйственных проблем в рамках существующего законодательства. Субъект вправе
предпочесть любой из вариантов.

2. Метод разделения отклонений базируется на методе замены. В данном случае
заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть либо хозяйственная
операция заменяется на несколько операций.

3. Метод отсрочки налогового платежа основан на возможности переносить
момент возникновения объекта налогообложения на последующий календарный
период. В соответствии с действующим законодательством срок уплаты большинства
налогов тесно связан с моментом возникновения объекта налогообложения и
календарным периодом. Используя элементы метода замены и метода разделения,
можно перенести срок уплаты налога или его части на последующий период, что
позволит существенно сэкономить оборотные средства.

4. Метод прямого сокращения объекта налогообложения имеет целью снижение
размера объекта, подлежащего налогообложению, или замену этого объекта иным,
облагаемым более низким налогом или не облагаемым налогом вовсе. Объектом
могут быть как хозяйственные операции, так и облагаемое налогами имущество,
причем сокращение не должно оказать негативного влияния на хозяйственную
деятельность предпринимателя.



1. Принцип разумности – «Все хорошо-что в меру». Что-то заплатить придется.
Применение грубых налоговых инструментов имеет только одно последствие –
налоговые санкции и репрессии.

2. Цена вопроса – выгода, выгода получаемая от налоговой оптимизации
должна превосходить затраты, которые осуществляются для реализации
решения.

3. Комплексный подход – при выборе инструмента снижения одного налога,
необходимо проверить, не приведет ли это к увеличению другого

4. Индивидуальный подход – тот или иной инструмент снижения налогов
можно порекомендовать зная все тонкости деятельности конкретного
предприятия

5. Юридическая чистота – документальное оформление операции с
повышенным вниманием, так как небрежность оформления может привести к
применению более сурового порядка налогообложения, при этом подумать на
чем именно вас могут поймать.

6. Самое главное – налоговое планирование осуществляется ДО осуществления
какой-либо хозяйственной операции.



 это возможность 
для налогоплательщика понести 

финансовые и иные потери, связанные с 
процессом уплаты и оптимизации налогов



Риск Причина

Риски налогового 
контроля 

возможные доначисления по результатам камеральных и 
выездных проверок (п. 50 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 N 57)

Риски увеличения 
налоговых обяза-
тельств

повышение налоговых ставок, отмена налоговых льгот и т.д.

Риски правового 
характера

неопределенность налогового законодательства, которая 
приводит к различным толкованиям норм права со всеми 
вытекающими отсюда последствиями (разные точки зрения 
налогоплательщиков и налоговых органов, доначисления по 
налогам, пени, штрафы, судебные издержки и т.д.).

Кроме того, налоговые риски предприятие может создавать себе само, точнее лица, 
занимающие руководящие должности. 

К примеру, при непроявлении должной осмотрительности при выборе 
контрагентов, либо при умышленном уклонении от уплаты налогов.



Название Характеристика воздействия по критериям

Времени Содержания Результата Эффекта

Активная
До 

возникновения 

риска

Использование 

всей информации 

и средств

Минимизация 

налоговых 

рисков

Максимальный

Адаптивная В период риска

Адаптация 

налоговых 

решений к 

сложившейся 

обстановке

Предотвращение 

неблагоприятных 

последствий или 

их части

Средний

Консерватив
ная 

С момента 

рискового 

события

Нейтрализация 

влияния риска и 

ущерба на другие 

события

Локализация 

распространения

ущерба

Минимальный



Способ Пояснение

Избежание Уклонение от мероприятий, связанных с риском

Удержание Оставление риска на ответственности 
налогоплательщика

Передача риска Передача налогового риска одним 
налогоплательщиком другому при изменении 
условий сделки

Снижение 
степени риска

Сокращение вероятности и объема возможных 
потерь, связанных с проявлением налогового  риска



1. Совершенствование организационной структуры (настройка

документооборота, внутреннего контроля, тщательная
ревизионная/аудиторская проверка, максимальная
вовлеченность бухгалтерской службы в процесс принятия
управленческих решений

2. Акцент на подтверждение экономической обоснованности
сделок при совершенствовании системы документирования
хозяйственных операций

3. Инициация судебного спора (при отсутствии сложившейся
практики)



Вид Пояснение

Избежание Уклонение от мероприятий, связанных с риском

Удержание Оставление риска на ответственности 
налогоплательщика

Передача риска Передача налогового риска одним
налогоплательщиком другому при изменении
условий сделки

Снижение 
степени риска

Сокращение вероятности и объема возможных 
потерь, связанных с проявлением налогового  риска

Кроме того, имеются следующие виды снижения рисков: 
разъяснения налоговых органов (совершать операцию после 

получения разъяснений), заключение экспертов, наличие 
переплаты по налогам.



На этот вопрос ответит 

КОЭФФИЦИЕНТ СОВОКУПНОЙ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ:

Кнн=налоги/выручка*100%

При общей системе налогообложения: 18-22%

Для УСН: 7,2-11,2%

По данным ФНС в отрасли сельское хозяйство 
минимальная налоговая нагрузка составляет 3,5% в 

2016 году.



Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок«)

1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам
в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). Расчет налоговой нагрузки по
основным видам экономической деятельности приведен в приложении N 3 к Приказу ФНС России
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких
налоговых периодов. Осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности с
убытком в течение 2-х и более календарных лет.

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный
период. Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой
базы налога равна либо превышает 89% за период 12 месяцев.

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ,
услуг).

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду
экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. При выборе объектов для
проведения выездных налоговых проверок налоговый орган учитывает также информацию,
поступающую в ходе рассмотрения жалоб и заявлений граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, правоохранительных и иных контролирующих органов, о
выплате налогоплательщиком неучтенной заработной платы ("в конвертах"), неоформлении
(оформлении с нарушением установленного порядка) трудовых отношений и иную аналогичную
информацию.



Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок«)

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право
применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. В части специальных
налоговых режимов принимается во внимание приближение (менее 5%) к предельному значению
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, влияющих на
исчисление налога для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы
налогообложения (2 и более раза в течение календарного года).

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к
сумме его дохода, полученного за календарный год.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с
контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия
разумных экономических или иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о
выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление налоговому
органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в
связи с изменением места нахождения ("миграция" между налоговыми органами).

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня
рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.



Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок«)

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

ФНС России по результатам контрольной работы, с учетом досудебного урегулирования споров с
налогоплательщиками и сложившейся арбитражной практики, определяет наиболее
распространенные способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым
риском размещается на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Общедоступные
критерии самостоятельной оценки рисков".



В соответствии с письмом ФНС России от 09.02.2011 N ММВ-7-
7/147@ (ред. от 04.09.2014) "Об организации работы по 

представлению интересов налоговых органов в судах« перед 
отправлением в суд для оспаривания решения суда, 

вынесенного в пользу компании налоговая инспекция 
исследует арбитражную практику по спору и если она не в 
пользу налоговой инспекции, то руководитель инспекции 
принимает решение об отказе от обращения в апелляцию.




