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Под налоговой системой государства пони�
мается совокупность налогов, сборов, пошлин
и других платежей, взимаемых с коммерческих
организаций в установленном налоговым зако�
нодательством порядке. Весь порядок учета,
контроля, наказания за ненадлежащее испол�
нение положений Налогового кодекса РФ от�
ражены в налоговом законодательстве и нор�
мативных документах к нему [1].

Налоговый кодекс РФ является важным
законодательным документом, в котором опре�
делены основные виды налогов и сборов, их на�
логооблагаемые базы и ставки, порядок испол�
нения обязанности налогоплательщиков в сво�
евременных и полных расчетах с бюджетом по
обязательным платежам. Положения Налого�
вого кодекса РФ также определяют формы и
методы налогового контроля, устанавливают
ответственность за совершение налоговых пра�
вонарушений и порядок обжалования действий
налоговых органов.

Налоговая система Российской Федерации
базируется на следующих принципах:

– уровень налоговой ставки должен уста�
навливаться с учетом уровня дохода, от всех
видов деятельности;

– однократность налогообложения;
– единый подход при определении разме�

ров налогообложения, установлении льгот и
налоговых ставок;

– обязательность уплаты налога;
– налоговая система должна быть гибкой и

легко адаптируемой к меняющимся обществен�
но�политическим потребностям;
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– обеспечение учета специфики объектов
налогообложения;

– другие.
Однако недостатки в налоговой системе

имеют место и требуют проведения соответству�
ющих исследований.

По подсчетам независимого фонда «Бюро
экономического анализа» [2] несовершенство
действующего законодательства способствует
тому, что находятся «тысяча и один способ» обой�
ти Закон, минимизировать налоги так, что обя�
зательств перед государством существенно за�
нижаются. Особенно это проявляется в отноше�
нии налога на доходы физических лиц, вслед�
ствие чего от налога ежегодно скрываются более
100 млрд. рублей. По этому налогу получается,
что наиболее бедная часть населения платит
100% налогов, а наиболее богатая – около 15%.

На практике вопрос о налоговых платежах
не в полной мере урегулирован в части более
жесткого учета налогоплательщиков и в момент
их регистрации, и в процессе деятельности.
Отдельные предприятия регистрируются в ре�
гионах, где предусмотрены налоговые льготы,
а работают совсем в других регионах. Это при�
водит к неполному получению бюджетом фи�
нансовых ресурсов. По сути, создаются предпо�
сылки ухода и от налогов, и от штрафных санк�
ций, и от пени.

 Таким образом, представляются особенно
актуальными исследования, направленные на
решение проблем обоснованности начисленных
налогов и сборов и их соотношения с доходами
налогоплательщиков. По существу все налоги
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и сборы представляют собой изъятие чистого
дохода коммерческой организации. В этой свя�
зи при анализе важно рассчитать совокупные
налоговые издержки коммерческой организа�
ции и их соотношение с показателями доходов,
затрат, активов по балансу и других. При этом
налоговые издержки как экономический термин
представляют собой важный аналитический
показатель эффективности налоговой системы
государства. С их помощью представляется воз�
можным более конкретно рассчитать и оценить
показатели налоговой нагрузки.

Действующее законодательство предостав�
ляет большое количество льгот, практически по
всем основным налогам. Очевидно, что многие
налоговые льготы оказывают стимулирующее
воздействие на развитие производства: внедре�
ние новых технологических процессов, инвести�
ции. В то же время предоставление в широких
масштабах налоговых льгот ведет к ослаблению
принятой налоговой политики, уменьшает базу
налогообложения, создает условия для злоупот�
реблений, незаконного ухода от уплаты налогов.

 Суммы начисленных налогов и сборов от�
ражают реальные размеры для налогоплатель�
щиков – налоговых издержек, а для государ�
ственных налоговых служб – налоговых дохо�
дов. В этой связи крайне важно отработать ме�
ханизм жесткого и своевременного контроля над
правильностью начисленных налоговых издер�
жек и налоговых доходов, а также своевремен�
ностью расчетов с бюджетом.

 В конечном итоге налогоплательщики име�
ют возможность как в рамках законодательных
и нормативных актов, так и незаконно снижать
налоговые издержки, представляющие собой со�
вокупность начисленных и уплаченных налогов
и сборов, а также штрафных санкций и пени.
Одновременно снижается и налоговая нагрузка
на основные показатели бизнеса коммерческих
организаций. Таким образом, оптимизация на�
логовой системы России, снижение налоговых
издержек и налоговой нагрузки у налогоплатель�
щиков будет способствовать повышению их за�
интересованности в своевременном и полном
погашении задолженности по обязательным
платежам в бюджеты всех уровней.

Введение нового Налогового Кодекса в Рос�
сии обусловило необходимость уточнить ряд
оценочных показателей налоговой системы го�
сударства. В частности, все виды налогов и сбо�

ров стали формулироваться по отношению к
налогоплательщикам как налоговое бремя, или
налоговая нагрузка.

В Налоговом кодексе РФ уменьшение на�
логового бремени (налоговой нагрузки) дос�
тигается за счет снижения налоговых ставок,
полной отмены отдельных видов налогов. В
результате существенно снижаются налоговые
издержки, и возрастает прибыль коммерчес�
ких структур.

 В Налоговом кодексе РФ установлено так�
же, что расчеты и финансовые санкции должны
вестись от «недоплаченной суммы». В ряде слу�
чаев при налоговой проверке выясняется, что
искажения, допущенные в балансах, являются
не следствием злого умысла, а бухгалтерской
ошибкой, но все равно финансовые санкции
применяются.

После принятия Налогового кодекса РФ
были уточнены налоговые механизмы и проце�
дуры, а также сформирована жесткая система
налогового контроля, с помощью которой пред�
ставляется возможным более равномерно рас�
пределять налоговую нагрузку по видам бизне�
са и на этой основе оптимизировать налогооб�
лагаемые базы и налоговые ставки. В конечном
счете возможно повышение заинтересованнос�
ти налогоплательщиков своевременно и в пол�
ном объеме погашать задолженности по нало�
гам и сборам.

Чтобы оптимизировать налоговую нагруз�
ку в экономике страны ФНС России уточнила
границы безопасных показателей налоговой на�
грузки, рентабельности продаж и рентабельно�
сти активов в с 2009 по 2011 год [2] (см. табл. 1).
Однако этот состав показателей представляет�
ся неполным, так как не упоминается показа�
тель налоговых издержек. Между тем именно
от полноты и правильности их начисления за�
висят размеры налоговой нагрузки и эффектив�
ность пополнения бюджетных ресурсов. Выше
уже упоминалась целесообразность авторского
дополнения представленных аналитических по�
казателей налоговой нагрузки налоговыми из�
держками. Это позволяет в определенной мере
осуществлять комплексный и своевременный
контроль над размерами налоговых издержек
и причинами их изменения на отдельно взятых
предприятиях [3].

 Периодически налоговые органы уточняют
размеры безопасной налоговой нагрузки и дос�
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таточной рентабельности коммерческой органи�
зации с учетом изменений в налоговом законо�
дательстве. При этом налоговые инспекторы
назначают дату выездной проверки, если у на�
логоплательщика налоговая нагрузка оказалась
ниже среднего значения, которое отражено в ме�
тодических документах налоговых служб, реко�
мендованных ФНС России. По существу это оз�
начает, что наверняка организация занизила
налогооблагаемую базу по одному или несколь�
ким налогам и сборам. В частности, по налогу на
прибыль предприятие может занизить доходы и
завысить расходы и, в конечном счете, сократить
размеры налога на прибыль.

Общий обзор размеров безопасной налого�
вой нагрузки, установленный ФНС России,
показал, что в 2009 году максимальные их раз�
меры превышали 30% и устанавливались для
таких видов деятельности, как добыча полезных
ископаемых, в том числе для топливно�энерге�
тических полезных ископаемых – 33,2%.

Достаточно высокие показатели налоговой
нагрузки предложены ФНС России для отрас�
лей, предоставляющих прочие коммунальные,
социальные и персональные услуги. В 2009–
2011 гг. они сократились от 40,8 до 26,3%. Одна�
ко, поскольку по этим видам деятельности сло�
жилась тенденция к снижению налоговой на�
грузки в отрасли, это потребует дополнитель�
ных проверок со стороны налоговых органов.

По операциям с недвижимостью, по аренде
и предоставлению услуг также предусмотрены

высокие показатели налоговой нагрузки от 23,7
до 22,2%, несмотря на снижение темпов их рос�
та в исследуемом периоде.

Таким образом, оценка показателей налого�
вой нагрузки должна осуществляться по отрас�
левому признаку в динамике за ряд периодов.
Как показали расчеты в таблице 1 во многих от�
раслях деятельности колебания размеров нало�
говой нагрузки на бизнес либо резко снижаются,
либо резко возрастают. Любые резкие колеба�
ния в размерах налоговых издержек и налого�
вой нагрузки будут привлекать внимание нало�
говых органов и не безосновательно [4].

Кроме того, одновременно обращается вни�
мание на размер отклонений фактических раз�
меров рентабельности продаж и рентабельнос�
ти активов от средних нормативных значений
по отрасли. Рентабельность продаж – это отно�
шение величины финансового результата от про�
даж к выручке от продаж. Рентабельность акти�
вов – это отношение финансового результата к
среднегодовой стоимости активов компании.
В частности, если уровень рентабельности про�
даж или рентабельности активов организации
отклоняется от усредненного на 10 и более про�
центов, то налоговыми органами проводится ос�
новательная проверка правильности начисле�
ния налогов и сборов и их налогооблагаемых баз.
По ее результатам начисляются соответствую�
щие виды и размеры штрафов и пени.

Размеры безопасных для бизнеса и бюдже�
та показателей налоговой нагрузки и налого�

Таблица 1. Динамика показателей безопасной налоговой нагрузки коммерческих организаций
России по видам деятельности (в процентах) [2]
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вых издержек устанавливаются для конкретных
видов деятельности и отраслей в процентах.
Однако размеры рекомендуемых нормативных
значений показателей рентабельности продаж
и рентабельности активов представляются не�
бесспорными. В этой связи авторский подход
предусматривает изучение динамики безопас�
ных значений показателей и налоговой нагруз�
ки, и рентабельности, рекомендованных нало�
говыми органами, а также предложенных авто�
рами налоговых издержек. Наряду с этим ана�
лиз перечисленных выше показателей необхо�
димо проводить по видам экономической дея�
тельности и одновременно сравнивать с общи�
ми их показателями по России.

Одновременно с анализом налоговых из�
держек по коммерческим организациям госу�
дарственные структуры должны четко отслежи�
вать резкие колебания в динамике показателей
рентабельности продаж и рентабельности ак�
тивов (таблица 2).

 Рентабельность продаж характеризует со�
отношение прибыли от продаж и выручки от
продаж. По существу это основной показатель
успеха бизнеса на рынке. Снижение темпов ро�
ста прибыли в сравнении с темпами роста вы�
ручки является одним из негативных показате�
лей деловой активности и предвестником фи�
нансового кризиса хозяйствующего субъекта.

Рентабельность активов представляется
наиболее важным обобщающим показателем
эффективности и перспективности развития
бизнеса коммерческих организаций. Он отража�
ет размер прибыли (убытка) в расчете на едини�
цу авансированного в бизнес капитала. В этой
связи его успешно можно использовать в каче�
стве критерия оптимальности при подведении
финансовых итогов бизнеса и безопасности на�
логовой нагрузки по видам деятельности.

 Однако, как и по показателям безопасной
налоговой нагрузки, предлагаемым ФНС Рос�
сии, показатели рентабельности продаж и рен�
табельности активов также небесспорно могут
представлять систему оценочных показателей.
В таблице 2 отражены оптимальные с точки
зрения ФНС России предельные значения рен�
табельности продаж и рентабельности активов
в динамике за последние три года.

Анализ их показал, что рентабельность ак�
тивов, по мнению налоговых органов, должна
составлять в целом от 6 до 7 процентных пунк�
та. При этом рентабельность активов в отрас�
лях добывающей промышленности должна
превышать 18–20%. Достаточно высокими зна�
чениями рентабельности активов должны от�
личаться отрасли по производству кокса и неф�
тепродуктов, химическое производство и ФНС
России справедливо установила для них сред�

Таблица 2. Динамика показателей безопасной рентабельности продаж и рентабельности активов
в коммерческих организациях России по видам деятельности (в процентах) [2]
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ние значения. Таким образом, сама идея разра�
ботки и активного применения безопасных по�
казателей налоговых издержек, налоговой на�
грузки, рентабельности продаж и рентабельно�
сти активов представляется крайне актуальной.

 Установленная система контроля позволит:
– повысить объективность выводов о возмож�

ных нарушениях налогового законодательства;

– принять эффективные меры по своевре�
менной защите государственных интересов в
области налогообложения [5];

– оптимизировать сами размеры норма�
тивных значений налоговой нагрузки и рента�
бельности активов и продаж;

– уточнить содержание, роль и методики
расчета показателей налоговых издержек.
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