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В современных условиях развития налоговой системы налоги 

непосредственно связаны с деятельностью государства, а именно – с 

установлением и реализацией финансовых отношений. Как и другие 

экономические категории, подобно, например, государственному кредиту, 

государственным доходам и расходам, налоги являются составным звеном 
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финансовой системы, находящимся во взаимосвязи и взаимозависимости с 

остальными ее элементами.  

Особенность налогов заключается в перераспределительной функции, 

что позволяет на регулярной основе обеспечивать запасы государственного 

бюджета. Источником налогов хозяйствующих субъектов выступает 

прибавочный продукт, который создается в процессе производства в 

результате использования труда, капитала и природных ресурсов. На этой 

стадии прибавочный продукт находится вне налоговых отношений. Затем он 

подлежит перераспределению, и на основе этого государство получает свой 

доход в виде налогов. В таких условиях они служат эффективным 

механизмом для мобилизации прибавочного продукта. 

В настоящее время налоговая составляющая финансовых потоков 

предприятия играет существенную и иногда определяющую роль при 

определении его экономического положения. Это объясняется тем, что от 

значения налоговых отчислений в конечном результате зависят такие 

показатели, как рентабельность и ликвидность организации. Как следствие, 

анализ влияния налоговых платежей оказывает воздействие на формирование 

тактики управленческих решений и стратегии компании, определяющей ее 

перспективное развитие [1]. 

В связи с этим с целью комплексного изучения финансовой 

деятельности организации объективно необходим анализ налогообложения, 

позволяющий выявить возможности оптимизации налогового бремени. 

Объектом анализа налогообложения организации будет служить система 

налогов, сборов и других обязательных платежей, которые ею уплачиваются. 

Проведенный анализ налогообложения предприятия позволит не только 

проанализировать ее структуру и выявить недочеты, но и измерить влияние 

на хозяйственную деятельность как отдельных налогов, так и совокупности 

налоговых платежей, исчисляемых этой организацией.  
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Руководству любой компании необходимо налоговое планирование для 

своевременного принятия управленческих решений. С целью эффективной 

реализации налогового планирования предприятие должно сформировать 

такую налоговую политику, которая была бы основана на анализе налоговых 

потоков прошлых периодов.  

Исходя из этого, к главным задачам налогового учета можно отнести 

следующие: 

1. Формирование полной и достоверной информации о финансах и 

имуществе организации. Осуществление этой задачи позволяет объективно 

оценивать деятельность предприятия внутренними и внешними 

пользователями бухгалтерской и налоговой отчетности. Анализ налогового 

учета на основе неискаженных данных позволяет обеспечить выполнение его 

основных задач. 

2. Контроль за налоговым учетом. Он предусматривает обязательное 

отнесение на себестоимость продукции всех расходов и затрат, связанных с 

производством и последующей продажей.  

3. Обеспечение налогоисчислительного процесса. Его реализация 

предусматривает определение размера налоговой базы и налогового бремени 

исходя из информации об объектах налогообложения, которая 

систематически фиксируется и накапливается в расчетных регистрах. 

4. Непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов 

учета. Осуществление такой задачи позволяет анализировать 

налогообложение организации и формировать определенные выводы на 

основе накопленных данных. 

Таким образом, анализ налогов помогает сформировать полную и 

достоверную информацию о фактическом состоянии и движении капитала 

предприятия, его финансовом состоянии и производственном потенциале. 

Только на базе верных и обоснованных показателей можно выявить наиболее 
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эффективный метод налогообложения, при котором прибыль от деятельности 

будет наибольшей. 

Однако существует ряд проблем, которые могут значительно усложнить 

проведение налогового анализа. Например, сложность расчета налогов и 

других обязательных платежей в связи с наличием избыточного количества 

коэффициентов. В процессе осуществления налогового анализа 

использование сложных показателей ограничивается лишь установлением 

тенденции «улучшения» или «ухудшения», что делает невозможным 

формирование выводов и разработку конкретных рекомендаций.  

Следовательно, в условиях перехода к рыночной экономике от 

руководителей и менеджеров предприятий требуется повышение 

эффективности использования экономического потенциала, выбор 

оптимальных форм хозяйствования, достижение наилучших результатов при 

минимальных затратах труда и средств. Это возможно лишь при ведении 

такого налогового учета, на базе которого руководство организации смогло 

бы провести достоверный и полный анализ налогообложения [2].  

Анализ налогообложения представляет собой процесс комплексного 

изучения системы налогообложения организации с целью выявления 

возможной оптимизации налоговой нагрузки.  

Главной целью анализа налогообложения служит разработка 

практических рекомендаций по оптимизации как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах. 

Сущность анализа налогообложения заключается в необходимости 

исследования всех отношений, происходящих в сфере исчисления, сбора и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей. Так, основными 

элементами анализа являются: 

1) точное определение объектов налогообложения; 

2) правильное определение налогооблагаемой базы предприятия; 
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3) достоверное отражение налогов и сборов в бухгалтерском и 

налоговом учете; 

4) изучение сроков и порядка уплаты вышеперечисленных платежей. 

В случаях, когда имеют место налоговые правонарушения, 

необходимым является осуществление следующих мер: 

1) установление причин возможного занижения объектов 

налогообложения в целях недопущения уголовной ответственности; 

2) расчет налоговых рисков, появление которых могло быть связано с 

занижением или сокрытием прибыли, доходов и иных объектов 

налогообложения, а также с несвоевременной уплатой налогов в бюджет;  

3) выявление виновных лиц, допустивших искажение налогооблагаемых 

баз; 

4) точное установление источников уплаты налогов, сборов и других 

платежей с последующей уплатой; 

5) разработка мер по улучшению расчетно-платежной дисциплины и 

другой экономической работы по налогам и сборам. 

Важнейшей частью анализа налогообложения организации также 

является изучение динамики налогов и ее последующая оценка, для чего 

применяют абсолютные и относительные показатели. К наиболее 

используемым относительным показателям относят, например, долю 

отдельных видов обязательных платежей в их общей сумме, темпы роста или 

снижения в динамике. При этом оценку динамики целесообразно проводить 

не только по всем обязательным платежам в разрезе источников их уплаты, 

но и по отдельно взятому налогу. 

Помимо прочего, анализ налогообложения не обходится без изучения 

внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие как на налоги и 

другие платежи, так и на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия в целом.  
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При исследовании финансовой составляющей компании берутся во 

внимание такие внешние факторы, как политические, экономические, 

правовые, экологические, природные и другие. К внутренним факторам 

относят финансовую деятельность, особенности бизнес-процессов, 

инвестиционную деятельность и другие. 

Таким образом, выполнив анализ, руководство организации 

подсчитывает точную итоговую сумму налогов и других причитающихся 

уплате платежей. В обобщенном виде она рассматривается как функция 

зависимости величины налоговой базы, величины льготы по налоговой базе, 

ставки обязательного платежа, льгот по ставке и по сумме обязательного 

платежа. Эта зависимость выражается формулой (1): 

𝑁 = (𝑁𝐵 − 𝐿𝑁𝐵) ∗ (𝑆 − 𝐿𝑆) − 𝐿𝑁   (1) 

где N – итоговая сумма налогов и других обязательных платежей,  

NB - величина налоговой базы,  

LNB - льготы по налоговой базе,  

S - ставка налога и других обязательных платежей,  

LS - льготы по ставке налога и других обязательных платежей,  

LN - льготы по сумме обязательного платежа. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что налоговая 

составляющая финансовых потоков играет существенную роль в 

формировании финансовой устойчивости субъекта предпринимательства. 

Это объясняется тем, что именно налоговые потоки, как неотъемлемая часть 

финансов предприятия, оказывают значительное воздействие на финансовое 

состояние организации в целом, а также влияют на такие основополагающие 

показатели, как рентабельность и ликвидность. Налоговое влияние настолько 

велико, что может играть определяющую роль в формировании стратегии и 

тактики развитии экономики любой фирмы в любой сфере деятельности. 
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