
_____________________________________   Математическое регулирование в экономике
                                                                           и управлении

57

Е.А. Александрова1 
В.Е. Озерова2

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИРМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2013 ГОДУ

В статье приводится краткий обзор общих и специальных способов налогового планирования хо-
зяйствующих субъектов. Систематизированы способы оптимизации налоговых платежей при при-
менении общего режима налогообложения. Среди наиболее эффективных и простых способов опти-
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Налоговое  планирование  на уровне хозяй-
ствующего субъекта имеет индивидуальный ха-
рактер. Оно зависит от поставленных перед биз-
несом целей и задач, от выбранной каждым кон-
кретным налогоплательщиком финансовой стра-
тегии, от сложившейся производственной, эко-
номической и финансовой ситуации.

Налоговое планирование является важным 
направлением оптимизации налоговых обяза-
тельств. Можно выделить общие и специальные 
способы налогового планирования. 

Общие способы распространяются на всех 
налогоплательщиков. К ним относятся:
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ленске.

– определение места государственной реги-
страции юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

– выбор системы налогообложения (табл. 1);
– установление организационно-правовой 

формы хозяйствования;
– разработка учетной политики для целей на-

логообложения;
– использование льгот и освобождений.
Специальные способы налогового планиро-

вания применяются в отношении отдельных сде-
лок, заключаемых организацией, и включают:

– выбор формы договорных отношений (до-
говор купли-продажи или комиссии, трудовой 
договор или договор подряда);
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– дробление хозяйственной операции на со-
ставные части (например, разделение рекон-
струкции здания на модернизацию и капиталь-
ный ремонт);

– перенос момента возникновения налогово-
го обязательства на будущее (более позднее под-
писание актов выполненных работ, получение 
авансов неденежными средствами);

– сокращение объекта налогообложения 
(списание имущества, переоценка имущества).

При применении общей системы налогообло-
жения (ОСН) налоговое планирование осущест-
вляется в разрезе каждого налога (табл. 2). 

При этом следует учитывать взаимосвязи 
между налогами (например, рост затрат на опла-
ту труда и амортизацию имущества за счет вве-
дения новых объектов приведут, с одной сторо-
ны, к снижению налога на прибыль организаций, 
а с другой стороны, – к росту страховых взносов 
и налога на имущество). Одним из наиболее эф-
фективных и простых способов оптимизации на-

логообложения для фирм малого и среднего биз-
неса является переход на один из специальных 
налоговых режимов: УСН; ЕНВД; ЕСХН; ПСН. 
При этом необходимо соответствовать опреде-
ленным условиям для применения одного из 
них. Сравнительная характеристика ограничи-
тельных показателей деятельности организации 
(индивидуального предпринимателя) приведена 
в табл. 3.

Таблица 2

Способы оптимизации налоговых плате-
жей при применении ОСН

Наиме-
нование
 налога

Способы оптимизации

Налог 
на добав-
ленную сто-
имость 

– Выбор системы налогообложения при регистра-
ции юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя); 
– Использование права на освобождение от исполне-
ния обязанностей, связанных с исчислением и упла-
той НДС по ст. 145 НК РФ (выручка за 3 мес. – не 
более 2 млн руб.);
– Контроль за налоговыми вычетами по НДС (свое-
временность поставки и оприходования материаль-
ных ценностей, оформление счетов-фактур);
– Выбор поставщиков – плательщиков НДС; 
– Реализация товаров (работ, услуг) в режиме экс-
порта

Налог 
на прибыль 
организа-
ций

– Выбор метода начисления амортизации по основ-
ным средствам в учетной политике;
– Выбор срока полезного использования по аморти-
зируемому имуществу;
– Применение повышающих коэффициентов к нор-
ме амортизации по имуществу, используемому в 
условиях агрессивной среды или приобретенному по 
договорам лизинга;
– Приобретение основных средств стоимостью до 
40 000 руб., разукрупнение объекта основных 
средств, разделение договора купли-продажи основ-
ного средства на договор купли-продажи и договор 
оказания информационно-консультационных услуг;
– Использование лизинговых схем приобретения 
основных средств; 
– Выбор метода оценки материально-
производственных запасов при их списании в учет-
ной политике; 
– Заключение договоров с особым порядком перехо-
да прав собственности на товары (результаты работ) 
к покупателю; 
– Создание резервов по сомнительным долгам; 
– Выбор между кассовым методом и методом начис-
ления при исчислении налога на прибыль (доход в 
среднем за квартал – не более 1 млн руб.);
– Выбор способа уплаты авансовых платежей по на-
логу на прибыль: 

с начала года до окончания квартала (полугодия, 
9 месяцев) или
с начала года до окончания каждого месяца

Таблица 1

Налоги, уплачиваемые при применении 
различных систем налогообложения 

в Российской Федерации
Общая система 
налогообложе-
ния 
(ОСН)

Специальные налоговые режимы

Патентная 
система 
налого-
обложе-
ния
(ПСН)

Упрощенная 
система 
налогообло-
жения
(УСН)

Система 
налого-
обложения 
в виде 
единого 
налога на 
вменен-
ный до-
ход 
(ЕНВД)

Система 
налого-
обложения 
для сель-
скохозяй-
ственных 
товаро-
произво-
дителей
(ЕСХН)

– НДС – 18%
– Налог на при-
быль – 20%
(НДФЛ – 13%)
– Налог на иму-
щество 
организаций – 
2,2%
(физических 
лиц – 0,1-2%)

– Единый 
налог – 
6%

– Единый 
налог 
с объектами:
«Доходы» –
6%
«Доходы –
Расходы» – 
5–15%

Единый 
налог на 
вменен-
ный 
доход – 
15%

Единый 
сельскохо-
зяйствен-
ный на-
лог – 6%

– Акцизы; 
– НДПИ; 
– Транспортный налог; 
– Земельный налог;
– Водный налог; 
– Налог на пользование водных биологических ресурсов 
и объектов животного мира; 

– Государственная пошлина;
– Страховые взносы по обязательным видам страхования
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Налог 
на имуще-
ство
организа-
ций

– Проведение инвентаризации имущества, выявле-
ние и списание неиспользуемых объектов основных 
средств;
– Приобретение основных средств стоимостью до 
40000 руб., разукрупнение объекта основных средств, 
разделение договора купли-продажи основного сред-
ства на договор купли-продажи и договор оказания 
информационно-консультационных услуг (транс-
портных услуг);
– Продление нормативного срока строительства.
– Использование в деятельности арендованного иму-
щества;
– Использование ускоренных способов начисления 
амортизации в бухгалтерском учете

Страховые 
взносы по 
обязатель-
ным
видам стра-
хования

– Оплата расходов за счет средств Фонда социально-
го страхования (путевок);
– Использование договоров гражданско-правового 
характера (в части взносов в ФСС)

Таблица 3
Сравнительная характеристика 
ограничительных показателей 

при применении специальных налоговых 
режимов

Наимено-
вание 
показа-
теля

УСН

ПСН ЕНВД ЕСХНобъект
«Дохо-
ды»

объект
«Доходы-
Расходы»

Налого-
платель-
щики

– Орга-
низации
– ИП

– Орга-
низации
– ИП

– ИП – Органи-
зации
– ИП

– Ор-
ганиза-
ции
– ИП

Ограни-
чение по 
средне-
списоч-
ной чис-
ленности 
работни-
ков

Не более 
100 чел.

Не более 
100 чел.

Не более 
15 чел.
(с 2013 г.)

Не более 
100 чел.

-

Имуще-
ственные 
ограниче-
ния

Остаточ-
ная сто-
имость 
основ-
ных 
средств –
не более 
100 млн 
руб.
(с 2013 г.)

Остаточ-
ная сто-
имость 
основ-
ных 
средств – 
не более 
100 млн 
руб.
(с 2013 г.)

–

Количе-
ство
транс-
портных 
средств –
20
Площадь 
торгово-
го зала (об-
служива-
ния посе-
тителей) – 
150 кв.м
Площадь 
помещений 
(гостин.) – 
500 кв.м

-

Ограни-
чение 
дохода за 
налого-
вый 
период

Доходы 
от реа-
лизации 
и внере-
ализаци-
онные 
доходы 
не более 
60 млн 
руб.

Доходы 
от реа-
лизации 
и внере-
ализаци-
онные 
доходы 
не более 
60 млн 
руб.

Доходы 
от реа-
лизации 
не бо-
лее 
60 млн 
руб.

–

Доля 
дохо-
дов от 
реали-
зации 
с/х про-
дукции
не ме-
нее 
70%

Вид 
деятель-
ности

Исключе-
ния пере-
числены 
в п.3 
ст.346.12 
НК РФ

Исключе-
ния пере-
числены
в п.3 
ст.346.12 
НК РФ

Закры-
тый пе-
речень 
при-
меняе-
мых ви-
дов дея-
тельно-
сти в п.2 
ст.346.43 
НК РФ

Закрытый 
перечень 
применяе-
мых видов 
деятельно-
сти в п.2 
ст.346.26 
НК РФ

Исклю-
чения 
пере-
числе-
ны 
в п.6 
ст.346.2 
НК РФ

Доля уча-
стия дру-
гих 
организа-
ций

Не более 
25%

Не более 
25%

Нет Не более 
25%

Нет

Характер 
примене-
ния

Добро-
вольный 

Добро-
вольный 

Добро-
воль-
ный 

Обязатель-
ный 
(с 2013 г. 
доброволь-
ный)

Добро-
воль-
ный 

Возмож-
ность со-
вмещения 
с други-
ми нало-
говыми 
режима-
ми, в т.ч. 
с ОСН

Только с 
ЕНВД и 
ПСН по 
отдель-
ным ви-
дам дея-
тельно-
сти 

Только с 
ЕНВД и 
ПСН по 
отдель-
ным ви-
дам дея-
тельно-
сти 

С лю-
бым ре-
жимом 
по иным 
видам 
деятель-
ности, 
не пере-
веден-
ным на 
ПСН

С любым 
режимом 
по иным 
видам дея-
тельности, 
не переве-
денным на 
ЕНВД

Только 
с ЕНВД 
по от-
дель-
ным 
видам 
дея-
тельно-
сти 

При этом следует помнить о том, что при 
применении УСН, ЕНВД, ПСН или ЕСХН необ-
ходимо следить в течение налогового периода за 
тем, чтобы показатели не приближались к пре-
дельным значениям, дающим право применять 
специальный режим. В противном случае на-
логоплательщикам грозит выездная проверка, а 
возможно, и возврат на ОСН по ее результатам.

Упрощенная система налогообложения
Выбор варианта упрощенной системы с объ-

ектом налогообложения «Доходы» или «Дохо-
ды – Расходы» можно произвести, воспользовав-
шись сравнением отдельных показателей, приве-
денных в табл. 4.

Таблица 4
Сравнительная характеристика 

вариантов УСН
Признак Упрощенная система налогообложения

Объект 
налогообложе-
ния

«Доходы» «Доходы – Расходы»

Ставка налога 6% 5–15%
Страховые 
взносы и соц. 
пособия

Уменьшают 
сумму еди-
ного налога, 
но не более 
чем на 50%

–
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Минимальный 
налог

- Уплачивается в размере 1% до-
ходов, в случае если эта величи-
на больше, чем сумма рассчитан-
ного налога

Состав расхо-
дов

- Определен гл. 26.2 НК РФ (пере-
чень закрытый)

Анализируя данные, приведенные в табл. 4, 
можно сделать вывод. 

Если прибыль составляет более 40% выруч-
ки, то фирме выгоднее выбирать упрощенную 
систему налогообложения с объектом налого-
обложения «доходы» и платить единый налог по 
ставке 6%. Как правило, такой вариант подхо-
дит организациям, оказывающим услуги (арен-
да, юридические и консалтинговые услуги), по-
скольку расходы при таких видах деятельности 
незначительны. При этом реальная величина 
единого налога будет даже ниже 6% дохода (ми-
нимум до 3% дохода), так как его сумма умень-
шается на суммы страховых взносов по обяза-
тельным видам страхования и социальных посо-
бий. 

Выбор упрощенной системы налогообложе-
ния с объектом налогообложения «Доходы – Рас-
ходы» выгоднее предприятиям со значительной 
долей материальных и других затрат, как прави-
ло, занимающихся производством.

При выборе объекта налогообложения необ-
ходимо учитывать также то, что в субъекте РФ, 
в котором зарегистрирован налогоплательщик, 
могут быть установлены пониженные ставки на-
лога для отдельных категорий «упрощенцев», 
применяющих объект налогообложения «Дохо-
ды – Расходы». Причем размер налоговой став-
ки может быть установлен  в пределах от 15% 
до 5%. Например, на территории Смоленской об-
ласти был принят Закон № 32-з от 30.04.2009 г. 
«О налоговых ставках для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налого-
обложения, в случае если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов»,  согласно которому размер нало-
говой ставки уменьшен до 5%.

Патентная система налогообложения
Выбор ПСН ограничивается только катего-

рией индивидуальных предпринимателей и уста-
новленными видами деятельности для ее приме-
нения на территории соответствующего муници-
пального образования. Кроме того, количество 
наемных работников может быть не более 15 че-
ловек (с 2013 г.), а не 100 – как на УСН. С 1 ян-
варя 2013 г. добавляется ограничение по доходу, 
полученному за год при применении ПСН – не 
более 60 млн руб. (в том числе по видам деятель-

ности на УСН или ОСН). Кроме того, не пре-
дусмотрена возможность уменьшения стоимо-
сти патента на страховые взносы на обязатель-
ное страхование. Это ухудшает положение нало-
гоплательщиков, которые будут применять  па-
тентную систему в 2013 г., по сравнению с 2012 
годом.

Единый налог на вмененный доход
Преимуществом данного режима в сравне-

нии с УСН является уплата ЕНВД не с реального 
размера дохода налогоплательщика, а вмененно-
го ему дохода, который установлен НК РФ. Поэ-
тому с учетом располагаемых им физических по-
казателей данного вида деятельности налогопла-
тельщик заранее может определить свою средне-
месячную налоговую нагрузку. 

Причем, так же как и при УСН, сумма рас-
считанного ЕНВД может уменьшаться на суммы 
страховых взносов и социальных пособий в пре-
делах 50% ЕНВД. 

Этот специальный режим вводится на терри-
ториях отдельных муниципальных образований 
специальными законами. Поэтому налогопла-
тельщикам необходимо ознакомиться с местным 
налоговым законодательством, прежде чем зани-
маться определенными видами деятельности на 
их территории, подпадающими под ЕНВД. При 
этом для применения ЕНВД им следует соответ-
ствовать определенным критериям, приведен-
ным в табл. 3.

С 1 января 2013 г. переход на ЕНВД стано-
вится добровольным и носит уведомительный 
характер. Если на территории муниципального 
образования по одному и тому же виду деятель-
ности возможно применение и ПСН, и ЕНВД, 
налогоплательщики – ИП вправе сами выбрать 
систему налогообложения для этого вида дея-
тельности.

Планируя налоговую нагрузку по ЕНВД, сле-
дует помнить, что по общему правилу встать на 
учет в качестве плательщика ЕНВД необходи-
мо в налоговой инспекции по месту ведения дея-
тельности, за исключением:

– развозной или разносной розничной тор-
говли;

– деятельности по размещению рекламы на 
транспортных средствах;

– деятельности по оказанию автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Такой порядок в отношении этих видов дея-
тельности действует с 1 января 2009 г. Поэтому, 
если на территории муниципального образова-
ния, в котором налогоплательщик принял реше-
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ние заниматься, например, развозной торговлей, 
установлен ЕНВД по этому виду деятельности, 
а в муниципальном образовании – месте поста-
новки на учет плательщика – не установлен, то 
воспользоваться режимом ЕНВД он не сможет.
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