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Многочисленными исследованиями подтверждается необходимость оптимизации процессов налогообло-
жения организаций, для чего целесообразно принимать во внимание мнения специалистов, предлагающих 
конкретные разработки в этих направлениях. Как правило, вопросы оптимизации налогообложения рас-
сматриваются с позиции теории обоснования, совершенствования учетной политики для целей налогооб-
ложения, применения налоговых льгот, использования возможностей сокращения налогооблагаемой базы 
по конкретным налогам. Целью исследования является теоретическое обоснование и методическое обес-
печение анализа и оценки рисков оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В качестве методологической основы исследования использованы обще-
научные методы – дедуктивный, индуктивный, системный. Показано, что предприятия малого и среднего 
бизнеса выступают главным вектором развития экономики страны, и одним из способов оптимизации 
налоговой нагрузки, формирующим конкурентные качества таких хозяйствующих субъектов, является ис-
пользование организациями налогового инвестиционного вычета. Выявлено, что помимо возникновения 
выездной налоговой проверки (риска усиления налогового контроля) стоит обратить внимание на риски 
усиления налогового бремени. Предложена методика анализа, оценки и контроля рисков налоговой опти-
мизации, позволяющая выявить ряд слабых мест налоговой политики хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса и разработать комплекс мер по повышению эффективности с учетом индивидуальных 
особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности. Внедрение предложенных рекомендаций 
предполагает постоянный мониторинг меняющейся экономической ситуации, включающий анализ внеш-
них и внутренних факторов, формирующих налоговую политику хозяйствующих субъектов малого и сред-
него предпринимательства и создаст дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего раз-
вития бизнеса.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риски, налоговая оптимизация, налоговая нагрузка, налоговый инвестиционный вычет, 
субъекты малого и среднего бизнеса. 
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Numerous studies confirm the need to optimize the processes of taxation of organizations, for which it is 
advisable to take into account the opinions of specialists offering specific developments in these areas. As a rule, 
the issues of tax minimization are considered from the standpoint of the theory of justification, improvement of 
accounting policy for tax purposes, the application of tax benefits, the use of opportunities to reduce the tax base 
for specific taxes. The purpose of the study is theoretical justification and methodological support for the analysis 
and assessment of risks of minimizing taxation of small and medium-sized businesses. General scientific 
methods, i.e. deductive, objective, systematic were used as the methodological basis of the study. It is shown that 
small and medium-sized businesses are the main vector of the development of the country’s economy, and one of 
the ways to minimize the tax burden that forms the competitive qualities of such economic entities is the use of 
tax investment deduction. It is revealed that in addition to the occurrence of an on-site tax audit (the risk of 
strengthening tax control), it is worth paying attention to the risks of increasing the tax burden. The methodology 
of analysis, assessment and control of tax minimization risks is proposed, which allows identifying a number of 
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weak points of the tax policy of small and medium-sized businesses and developing a set of measures to improve 
efficiency, taking into account individual characteristics of financial and economic activities. The implementation of 
the proposed recommendations involves constant monitoring of the changing economic situation, including 
analysis of external and internal factors shaping the tax policy of small and medium-sized businesses and will 
create additional competitive advantages for further business development.  
KEYWORDS: risks, tax minimization, tax burden, tax investment deduction, small and medium-sized businesses. 
 

алоги являются не только источником бюджетных поступлений, но и важнейшим 
 инструментом управления экономикой. Налоги реализуют свои функции в нало-
 говой системе, принятой в конкретном государстве. Налоговые системы разных 
стран различаются по своей структуре и комбинации тех или иных налогов, но пресле-
дуют одну цель – создание стабильной доходной налоговой системы. В странах с высо-
коразвитой экономикой предпринимательские структуры малого бизнеса выступают 
главным источником формирования доходной части бюджета. Благодаря таким эконо-
мическим субъектам сдерживается рост цен на товары и услуги, улучшается качество 
продукции [11, 12]. 

С.С. Соколов [8] утверждает, что предприятия малого и среднего бизнеса высту-
пают главным вектором развития экономики страны, где предусмотрен максимально 
комфортный выход на рынок, создание наилучших факторов деятельности, в том числе 
с помощью оптимизации налоговой нагрузки и снижения общего числа документов в 
обороте. Не требуя больших затрат со стороны национальной экономики, малый и 
средний бизнес не только привносит свой доход в экономические показатели государ-
ства, но и гармонизирует социальную напряженность в стране, решая вопросы, связан-
ные с занятостью населения [6]. Кроме того, субъекты экономики малого и среднего 
бизнеса быстрее приспосабливаются и изменяются в перманентно волатильных рыноч-
ных условиях.  

А.К. Мусаелян [4] справедливо отмечает, что для формирования конкурентных 
качеств мировые страны, ориентируясь на привлечение ресурсов, используют следую-
щий дифференцированный инструментарий:  

- снижение ставки налогов;  
- отличающиеся виды налоговых вычетов из прибыли для налогообложения;  
- инвестиционные налоговые кредиты;  
- упрощенный порядок подачи отчетности;  
- льготные возможности налогообложения в первые периоды после возникнове-

ния организации;  
- перенос отрицательного финансового результата на прошлые периоды;  
- специальные режимы налогообложения.  
Одним из способов оптимизации налоговой нагрузки, формирующим конку-

рентные качества, является использование организациями налогового инвестиционного 
вычета. 

Нормами ст. 284 НК РФ установлено следующее:  
«Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, если иное не уста-

новлено НК РФ. При этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% (3% в 2017– 

2024 гг.), зачисляется в федеральный бюджет; 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18% (17% в 2017–

2024 гг.), зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена 
для отдельных категорий налогоплательщиков». 
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Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежаще-
му зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленные законами 
субъектов РФ, принятыми до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», подлежат применению налогоплательщиками до даты окон-
чания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 г. При этом указанные понижен-
ные налоговые ставки могут быть повышены законами субъектов Российской Федера-
ции на налоговые периоды 2019–2022 гг. Вышеприведенные положения не применяются 
в отношении пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, под-
лежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных 
законами субъектов Российской Федерации для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 284 НК РФ. 

Инвестиционный вычет действует только в тех субъектах, на территории кото-
рых региональные власти приняли закон о его введении (подп. 1 п. 6 ст. 286.1 НК РФ).  

В Воронежской области такой закон принят 22.05.2019 и вступил в силу с 
01.01.2020 (№ 70-ОЗ). При этом нормы закона Воронежской области № 70-ОЗ [10] зна-
чительно уменьшают возможность использования данного инструментария в целях оп-
тимизации в сравнении с Налоговым кодексом РФ по следующим причинам: 

- за счет региональной части налога объем инвестиционного вычета снижен с 90 
до 50% суммы расходов на покупку и модернизацию основных средств; 

- добавлено, что инвестиционный проект должен соответствовать статусу особо 
значимого для региона проекта; 

- при определении предельной величины инвестиционного налогового вычета 
увеличена в два раза (с 5 до 10%) величина ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащая зачислению в областной бюджет; 

- ограничен период, в котором может быть учтена сумма расходов,  превышаю-
щая предельную величину инвестиционного вычета (не более трех последующих по-
следовательных налоговых периодов). 

Тем не менее с целью осуществления результативной оптимизации мы рекомен-
дуем менеджменту организаций оценивать перспективность применения данного ин-
струмента с учетом рассмотренных требований и ограничений. 

Нами были выполнены расчеты, демонстрирующие специфику налогообложе-
ния прибыли в организациях-налогоплательщиках Воронежской области. 

В январе 2020 г. приобретено и введено в эксплуатацию оборудование первона-
чальной стоимостью 400 тыс. руб., по которому возможно применение инвестиционного 
налогового вычета. При этом региональная часть налога на прибыль организаций дает 
право применять инвестиционный вычет в размере 200 тыс. руб. (400 тыс. руб. × 50%), 
за счет федеральной части – 40 тыс. руб. (400 тыс. руб. × 10%). 

Считаем, что прибыль, подлежащая налогообложению за I квартал, составила 
2000 тыс. руб.  

Сумма налога на прибыль, подлежащая к уплате: 
- в региональный бюджет с учетом инвестиционного вычета составит 140 тыс. руб. 

(340 000 – 200 000); 
- в федеральный бюджет с учетом инвестиционного вычета составит 20 тыс. руб.  

(60 000 – 40 000). 
При этом нормами Налогового кодекса Российской Федерации по итогам каждого 

отчетного или налогового периода предусмотрена необходимость контроля предельной 
величины инвестиционного вычета. Если расходы на покупку и модернизацию основ-
ных средств за I квартал превысили предельную величину, то инвестиционный вычет 
равен этой величине [5]. 
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Чтобы рассчитать предельную величину вычета, пользуются формулой 
Пв = Нп(푑) − Нп(푖), 

где Пв – предельная величина вычета; 
       Нп(d) – налог на прибыль в региональный бюджет по действующей ставке, 
       Нп(i) – налог на прибыль в региональный бюджет по ставке 5%. 
Для расчета предельной величины используется сумма налога на прибыль без 

учета инвестиционного вычета. Вместо расчетной ставки 5% региональные власти 
вправе установить другую ставку налога (абзац третий п. 2 ст. 286.1 НК РФ). В частно-
сти, для Воронежской области ставка налога составляет 10%.  

Деятельность предприятий малого и среднего бизнеса сопряжена с множеством 
рисков, в том числе финансовых и налоговых [3, 7]. Помимо возникновения выездной 
налоговой проверки (риска усиления налогового контроля) стоит обратить внимание на 
риски усиления налогового бремени. Для наглядности предлагается классифицировать 
их следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1. Классификация рисков усиления налогового бремени  

Риски усиления налогового бремени 

Изменение  
действующего  

налогового  
законодательства 

С этой точки зрения изменения в Налоговом кодексе Российской  
Федерации не являются заведомо негативными, так как могут  

инициировать положительные изменения.  
Негативные последствия возникнут в случае роста  

налогооблагаемых баз как следствие методики их начисления 

Смена режима  
налогообложения Переход на ОСНО Поступление доходов от деятельности,  

не относящейся к сфере торговли 

Доначисление  
платежей 

До начисления налога  
по результатам  

налоговой проверки 

Начисление пеней и штрафов  
в случае невыполнения  

налогового законодательства 
 
Проанализировав риски по представленной классификации, следует отметить: 

позиция изменения налогового законодательства является внешним фактором, поэтому 
разработка методики по снижению данного типа риска на данный момент невозможна 
и предполагает, скорее, оперативное реагирование, нежели разработку плана. 

Доначисление налогов предполагается по результатам проведения налоговой 
проверки, вероятность которой оценивается по 12 критериям и отмечена как мини-
мально рисковая. В то же время вероятность начисления пеней и штрафов всегда оста-
ется актуальной ввиду разных факторов, в том числе человеческого. Возникновение 
пеней и штрафов возможно не только в случае намеренного несоблюдения налогового 
законодательства (уклонение от уплаты налогов), но и при просроченных сроках упла-
ты налогов или сдачи отчетности. Кроме того, в случае применения УСН возможно 
увеличение налогооблагаемой базы при отсутствии обоснованности произведенных и 
принятых к учету расходов [1, 2].  

Говоря о риске уголовного преследования, следует отметить, что на текущий 
момент он минимален, когда все операции совершаются в соответствии с действующим 
законодательством и не вызывают подозрений, о чем свидетельствует отсутствие соот-
ветствующих извещений из налоговых органов. 

Для дальнейшей эффективной работы предприятия следует провести анализ 
налоговых рисков и разработать меры по организации комплекса для их минимизации. 

Утвердить методику анализа, оценки и контроля рисков налоговой оптимизации 
предприятия предлагается по схеме, представленной на рисунке. 
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Методика анализа, оценки и контроля рисков налоговой оптимизации 
 

Формируя налоговую политику на предстоящий календарный год, целесообразно, 
на наш взгляд, учитывать выявленные риски, разрабатывать и включать комплекс мер, 
направленных на их минимизацию. 

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что в России мно-
гие малые и средние предприятия не ведут налогового планирования, мотивируя это 
тем, что небольшие масштабы деятельности организаций малого бизнеса не требует 
такого же внимания к налоговой политике, как, например, крупные компании [10]. Со-
ответствующий порядок налогового планирования чаще всего базируется на ситуаци-
онном анализе. Данная методика относительно проста и позволяет оценить выручку 
экономического субъекта, например, по конкретному хозяйственному договору. Кроме 
того, ситуационный метод отражает организацию бухгалтерского и налогового учета: 
выбранную форму, методологию, содержание и способы ведения, что позволяет учесть 
специфику и масштабы финансово-хозяйственной деятельности при разработке поряд-
ка налогового планирования. Недостаток ситуационного метода заключается в много-
вариантности, из-за чего использование его для крупных фирм с большим массивом 
всевозможных модификаций взаимодействий с внешней средой не столь эффективно, 
как, например, для коммерческой организации, имеющей небольшие объемы бизнеса. 

Одним из основных элементов методики анализа, оценки и контроля рисков 
налоговой оптимизации, по нашему мнению, является еженедельный анализ и контроль 
контрагента, позволяющий заблаговременно избежать неблагоприятных ситуаций и 
финансовых потерь, которые могут быть связаны как с доначислением налогов и во-
просов со стороны контролирующих органов, так и с уклонением от выполнения усло-
вий сделки недобросовестным поставщиком.  

Включив в работу механизм контроля контрагента, организация сможет органи-
зовать рациональный учет всех совершаемых операций и с учетом дальнейшего роста 
объемов бизнеса. Стоит отметить, что такая методика будет лишь приобретать актуаль-
ность, потому что более крупная сделка предполагает более крупный налоговый риск, 
следовательно, требует тщательного контроля. 

Анализ, оценка и контроль рисков налоговой оптимизации 
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В целях повышения эффективности уже существующих основ организации 
налоговой политики организации следует уделить повышенное внимание отдельным 
мероприятиям, направленным на анализ налоговых рисков и разработку мероприятий, 
направленных на их минимизацию. 

Для малых предприятий наиболее характерна ситуация, когда уровень заработ-
ной платы оказывается ниже среднеотраслевого по причине действующего штатного 
расписания, предполагающего неполную занятость сотрудников. Ежемесячный анализ 
и подготовка разъяснений на эту тему позволят не только быть в курсе текущей ситуа-
ции на рынке труда, но и избежать вероятных вопросов со стороны органов налоговой 
службы. 

Посредством предложенной выше методики анализа, оценки и контроля рисков 
налоговой оптимизации возможно выявить ряд слабых мест налоговой политики хозяй-
ствующих субъектов малого и среднего бизнеса и разработать комплекс мер по повы-
шению эффективности с учетом индивидуальных особенностей ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Безусловно, все меры предполагают постоянный монито-
ринг меняющейся экономической ситуации, включающий анализ внешних и внутрен-
них факторов, формирующих налоговую политику предприятия. 
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