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В процессе хозяйственной деятельности каждая организация сталкивается с 

необходимостью исчисления и уплаты налогов бюджет. Государство с помощью 

поступающих налоговых платежей осуществляет воздействие на экономику 

страны. Данная тема является актуальной, т.к. от правильной налоговой поли-

тики зависит экономика страны. 

Данная статья построена на примере филиала ФГУП Российский государ-

ственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости Федеральное 

БТИ г. Костромы, которое осуществляет техническую инвентаризацию и учет 

объектов капитального строительства, кадастровые и геодезические работы, а 

также проводит юридические и консультационные услуги. Филиал БТИ успешно 

и в короткие сроки проводит техническую инвентаризацию как мелких, так и 

крупных объектов [1]. 

Оценим финансовый результат деятельности организации ФГУП «Росте-

хинвентаризация – Федеральное БТИ» г. Костромы. 

По результатам деятельности организация в 2016 году от своей деятельно-

сти получила прибыль от продаж в размере 1860,48 тыс. руб., при этом в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сравнении с 2014 годом данный показатель сократился на 69%. Прибыль до 

налогообложения также сократилась за 2014–2016 года на 86%, что говорит об 

эффективной деятельности организации, но в последующие годы организация 

может получить убыток. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности организации 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Изменения 

Денежная выручка, тыс. руб. 29984,1 30020,2 20518,6 –9465,4 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 6008,2 3002,3 1860,5 –4147,7 

Себестоимость проданных товаров, тыс. 

руб. 
13257,1 18037,3 10350,4 –2906,7 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
7314,2 7236,7 6546,7 –767,5 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 
8858,2 7702,4 6549,6 –2308,6 

Среднегодовое количество работников, чел. 
72 72 72 0 

 

Общая сумма налоговых платежей снизилась за три года на 37,7%, что в 

большей степени связано со снижением прибыли организации. Наибольший 

удельный вес составляет НДС, а именно 66,9%. 

Оптимизация налогообложения организаций – это различные методики, ко-

торые позволяют выбрать правильное решения определенных нюансов своей де-

ятельности [2]. 

Оптимизация может быть достигнута путем следующих направлений: 

− снижение налоговой нагрузки; 

− уменьшение количества и упорядочение налоговых льгот. 

Основной целью оптимизации является возможность организации исполь-

зовать законно разрешенные методы для минимизации налогов [2]. 

Налоговое планирование организации связано с налоговой нагрузкой, кото-

рая рассмотрена по методике Департамента налоговой политики Минфина РФ 

(соотношение суммы уплаченных налогов к выручке) [3]. 
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Рис.1. Налоговая нагрузка, % 

 

Налоговая нагрузка за три года увеличилась на 3%. Такое изменение связано 

с изменением выручки организации и размера уплаты налоговых платежей. Та-

ким образом организации необходимо увеличить свою выручку за счет возмож-

ных путей оптимизации налогов, которые позволят сократить налоговую 

нагрузку. Существуют следующие направления: 

1. Выбор метода начисления амортизации в целях оптимизации налогооб-

ложения прибыли, организации было предложено перейти с линейного метода 

начисления амортизации на нелинейный. 

2. Создание резерва по сомнительным долгам, благодаря которому органи-

зация сможет сумму этого резерва включить во внереализационные расходы, что 

уменьшит налог на прибыль. 

3. Сокращение объекта налогообложения по транспортному налогу путем 

проведения инвентаризации. 

После оптимизации были получены следующие результаты. 

Таблица 2 

Анализ налоговых платежей после оптимизации 

Вид налога 
2015г. 

После  

оптимизации 

Изменения  

за период 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

НДС 3636,38 66,86 3636,38 70,23 – – 

Налог на прибыль 329,38 6,06 73,57 1,42 –255,81 –77,66 

Транспортный налог 25,9 0,48 20,3 0,39 –5,6 –21,62 

Налог на имущество орга-

низаций 
105,59 1,94 105,59 2,04 – – 

НДФЛ 1341,65 24,67 1341,65 25,91 – – 

Итого: 8410,20 100,00 8148,79 100,00 –261,41 –4,81 
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За счет возможности оптимизировать налог на прибыль организации, кото-

рый сократился на 77,7% и транспортный налог, который сократился почти на 

22%. Общая сумма налоговых платежей за 2015 год будет уменьшена на 

261,41 тыс. руб. 

После оптимизации налоговых платежей, за счет уменьшения налога на 

прибыль и транспортного налога, налоговая нагрузка уменьшится на 1,27%, что 

приведет к более эффективной деятельности организации. 

Таким образом, оптимизация налоговой нагрузки организации – это основ-

ная задача каждого хозяйствующего субъекта, а расчет налоговой нагрузки дол-

жен производиться в организации не реже одного раза в год. Определив объем 

налоговой нагрузки, организация может принять решение о необходимости оп-

тимизации налогообложения путем использования льгот, предусмотренных за-

конодательством, а также путем переоценки основных средств. 
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