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Оптимизация налоговых платежей является актуальной проблемой для 

каждой существующей компании, стремящейся к развитию и процветанию. 

Правильный выбор налоговой политики компании позволит избежать ненужной 

переплаты налогов в бюджет. В условиях высоких налоговых ставок 

неправильный или неправильный выбор налоговой политики предприятия 

может вызвать неблагоприятные последствия или даже привести к банкротству 

предприятия. 

Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый 

режим, применяемый налогоплательщиками (организациями и 

индивидуальными предпринимателями) наряду с другими налоговыми 

системами. Специальный налоговый режим – это налоговый режим с особым 

порядком исчисления налогов. 

Положительная сторона этого налогового режима для налогоплательщиков 

объясняется значительным снижением налогового бремени по сравнению с 

общепринятой налоговой системой, в снижении налогового бремени, упрощении 

налогообложения и бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий 
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и индивидуальных предпринимателей. Тем не менее следует отметить, что в 

соответствии с опубликованным письмом Минфина России от 13 апреля 

2009 г. N 07–05–08 / 156 компании с ограниченной ответственностью, 

применяющие упрощенную систему, по-прежнему не могут отказаться от 

ведения бухгалтерского учета[2, с. 18] 

Этот тип налогообложения является льготным налоговым режимом, 

поскольку применяющие его предприятия снижают налоговое бремя в несколько 

раз, поскольку эта налоговая система освобождает налогоплательщиков от 

налога на имущество организаций, налога на прибыль, НДС, вместо этого 

налогоплательщики должны платить единый налог. Ставка налога зависит от 

выбранного объекта налогообложения в случае упрощенной системы 

налогообложения с объектом «Доход», ставка налога составляет 6%, а с 

2016 года регионы имеют право снизить ставку налога до 1%, для налоговой 

системы с объектом «Доходы за вычетом расходов» ставка налога составляет 

15%, но она также может быть снижена региональными законами до 5%. 

Например, в 2016 году в Севастополе ставка налога по упрощенной системе 

налогообложения «Доходы» составляла 3%, а с 2017 года она увеличилась на 1% 

до 4%; для упрощенной системы налогообложения с объектом «Доходы за 

вычетом расходов» ставка налога составляет 7%, а с 2017 года она увеличится до 

10%. 

Первый вариант расчета налога выбирают организации, которые, как 

правило, предоставляют услуги, поскольку зачастую их расходы представлены 

только арендной платой, окладом и вычетом средств из заработной платы. 

Второй вариант выбирают организации, которые производят значительные 

затраты, например, торговые и производственные предприятия. 

Помимо сниженной ставки налога, УСН имеет еще одно преимущество – 

возможность уменьшить авансовые платежи по единому налогу за счет 

страховых взносов, перечисленных в том же квартале. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели-работодатели, работающие в этом режиме, 

могут снизить единый налог до 50%. Индивидуальные предприниматели, не 
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имеющие сотрудников в упрощенной налоговой системе, могут учитывать всю 

сумму взносов, в результате чего при небольших доходах единый налог не может 

быть уплачен вообще. В упрощенной системе налогообложения доходы за 

вычетом расходов могут учитывать перечисленные страховые премии в расходах 

при расчете налоговой базы, но эта процедура применяется к другим налоговым 

системам, поэтому ее нельзя считать конкретным преимуществом упрощенной 

системы[1, с. 121] 

Каждый из видов упрощенной налоговой системы (упрощенная налоговая 

система 6% и упрощенная налоговая система 15%) имеет свои преимущества и 

недостатки. Невозможно однозначно сказать, какой тип будет более выгодным. 

Всегда следует исходить из специфических особенностей и нюансов 

организации. При принятии решения следует обратить внимание на несколько 

ключевых факторов. Невозможно определить, какой тип УСН будет более 

выгодным. Вы должны всегда анализировать конкретные данные. 

При помощи грамотной налоговой оптимизации можно сократить 

налоговое бремя. Рассчитанная экономическая выгода от комбинирования 

различных режимов налогообложения показывает, что суммы отчислений в 

бюджет могут сократиться примерно на 25%, высвобождая тем самым средства 

для развития предприятия. 

Также сэкономить на налогах помогут различные манипуляции с доходами 

или расходами (естественно, произведенные в рамках закона). Например: 

− работа по посредническим договорам. Этот метод позволяет снизить 

налогооблагаемую прибыль, но он более доступен для торговых организаций. 

Выступая в качестве посредника по договору комиссии или агентства, 

«упрощенный поставщик» признает не всю сумму, полученную от покупателей, 

в качестве налогооблагаемого дохода, а только его вознаграждение, тем самым 

уменьшая налоговую базу (иногда весьма значительно); 

− возврат аванса покупателю. Этот метод можно использовать, если к концу 

года существует риск встречи с УСН из-за несоблюдения предела дохода. 

Авансовый платеж, полученный по «упрощенной схеме», включается в состав 
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выручки (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Чтобы не выходить за рамки, можно 

договориться с покупателем о возврате аванса в текущем году и перечислении 

платежа в следующем. Но здесь важно все правильно обставить и обосновать. 

Если инспекторы решат, что это сделано специально, претензий избежать 

невозможно; 

− депозит вместо аванса. Этот метод позволяет юридически отложить дату 

признания дохода, в том числе перенести его на следующий год, что сократит 

базу текущего периода или позволит избежать потери права на УСН из-за 

превышения порога дохода [3, с. 151]. 

Существуют и другие способы снижения налоговой нагрузки на УСН. Все 

зависит от типа и условий налогоплательщика. 

Существуют и другие способы налоговой оптимизации с помощью УСН. 

Необходимо применять эти методы к работе с осторожностью, поскольку 

при их использовании риск конфликта с контролирующими органами 

достаточно велик. Налоговые органы могут обвинить в умышленном разделении 

бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, что приведет к налоговым сборам, 

штрафам. Использование этих методов оптимизации должно быть обосновано 

экономическими, организационными и технологическими особенностями 

деятельности. 

Итак, наиболее распространенные способы оптимизации налоговой 

нагрузки на бизнес с использованием компании на «упрощенке» следующие: 

− переход к «упрощенной» индивидуальной деятельности. Таким образом, 

в оптовой и розничной торговле оптовая торговля может быть оставлена на 

ОСНО, а розничная торговля может быть переведена в упрощенную систему 

налогообложения. В этом случае розничный бизнес будет освобожден от уплаты 

НДС, что не страшно с точки зрения потери подрядчиков, поскольку розничным 

покупателям, как правило, не требуется вычет. Кроме того, вместо подоходного 

налога по ставке 20% будет уплачиваться «упрощенки» налог, ставки которого 

ниже; 
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− использование «упрощенного» в качестве посредника при продаже 

товаров. Компания по упрощенной системе налогообложения будет платить 

налог не на полную выручку, а только на вознаграждение. И комитет будет 

учитывать это вознаграждение в расходах, уменьшая свою прибыль. Если размер 

вознаграждения установлен близко к торговой марже, экономия на 

«прибыльном» налоге будет значительной. 

Оптимизация налогов в рамках упрощенной системы налогообложения на 

практике изучается в двух аспектах: как способ регулирования суммы 

налогового обязательства, так и его использование в качестве инструмента 

снижения налогов на бизнес в целом. В этом и в другом случае оптимизация 

должна быть именно оптимизацией, а не уклонением от уплаты налогов. В 

противном случае, вместо экономии, может получиться конфликт с аудиторами, 

дополнительные сборы и налоговые штрафы. 
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