
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2011

0

1.2. МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ажинова Е.Ф., аспирант кафедры
«Финансы и кредит»

Всероссийская государственная налоговая акаде-
мия Министерства финансов РФ

В статье рассматривается вопрос необходимости создания унифи-
цированного подхода к расчету налоговой нагрузки предприятий. Ана-
лизируются существующие методики, и предлагается авторская оцен-
ка эффективности их применения.

Состав налоговых инструментов, применяемых государ-
ством, меняется и зависит от особенностей его экономиче-
ской политики, в том числе бюджетно-налоговой политики в
определенный период времени. Одним из показателей, ха-
рактеризующих эффективность построения бюджетно-
налоговой системы и применения ее инструментов, явля-
ются характеристики и размерность показателя – уровень
налогового бремени.

Исчисление налогового бремени осуществляется на
двух уровнях: макроуровне и микроуровне.

Макроуровень подразумевает исчисление тяжести на-
логообложения всей страны в целом или налогового бре-
мени на экономику. Здесь же оценивается распределение
налогового бремени между группами однородных пред-
приятий, т.е. внутри определенных видов экономической
деятельности, и налоговое бремя всей страны. Микроуро-
вень включает определение налоговой нагрузки конкрет-
ных хозяйствующих субъектов, а так же исчисления нало-
говой нагрузки на работника.

Один из подходов к определению налогового бремени
на экономику, представляет собой отношение всех посту-
пивших в стране налогов к созданному валовому внут-
реннему продукту. Экономический смысл этого показате-
ля состоит в оценке доли ВВП, перераспределённой с
помощью налогов.

Статистические данные свидетельствуют о благополуч-
ной ситуации, так как уровень налогового бремя невысокий.
Но более детальный, причинно-следственный анализ этого
показателя свидетельствует, что положение значительно
сложнее, чем это представляется на первый взгляд.

И некоторые авторы приводят этому убедительные дока-
зательства. Так, В.Г. Пансков [4] указывает следующие при-
чины, по которым уровень налогового бремени, согласно
данным статистики, остается невысоким.

Во-первых, практически полное отсутствие налоговой
дисциплины. По данным налоговых служб Российской
Федерации 20% налогоплательщиков исправно и в пол-
ном объеме платят в бюджет причитающиеся налоги.
Примерно половина налогоплательщиков платит налоги,
но всем доступным им знакомым и незнакомым способа-
ми минимизируют свои налоговые обязательства. Ос-
тальные налогоплательщики не платят налоги совсем.

По различным оценкам, в российской экономике от 25%
до 40% валового внутреннего продукта (ВВП) создается в
теневом секторе экономики, подавляющая часть которого
не охватывается налогами. В результате этого законо-
послушные налогоплательщики производят отчисления в
государственную казну в виде налогов, составляющих бо-
лее половины произведенного ВВП. В среднем же полу-
чается, что в бюджет отчисляется около одной трети ВВП.

Последний фактор, искажающий сводный показатель
налогового бремени – это неоднородность экономическо-

го развития отдельных отраслей экономики РФ, регионов,
видов хозяйственной деятельности.

Тяжесть налогового пресса на макроуровне можно так-
же определить как отношение общей величины налогов к
денежной массе (денежный агрегат М2). Такая оценка по-
лучила широкое распространение в США и отражает до-
лю живых денег, которые выводятся из оборота путем на-
логовых изъятий. Согласно расчетам, в США посредством
налогов в среднем изымается 34% денежной массы.

Таким образом, существенная дифференциация россий-
ских предприятий по размерности формирования налого-
вой базы, значительные масштабы теневого оборота, при-
водят к тому, что ряд хозяйствующих субъектов имеет вы-
сокий уровень налоговой нагрузки, другие не платят налоги
вообще, т.е. не выполняют возложенных на них обяза-
тельств по уплате налогов, а в целом по экономике уровень
налогового бремени имеет достаточно приемлемый для
обеспечения воспроизводственного процесса характер. В
результате, как правило, эффективно работающее пред-
приятие не способно, платя все налоги, осуществлять нор-
мальную инвестиционную политику, что рано или поздно
приведет к потере позиций на рынке. Если же предприятие
находится в депрессивном состоянии, то оно, даже будучи
потенциально высокорентабельным, все равно реально не
способно выплачивать все начисляемые налоги, так как это
может привести к потере оборотных средств и, как следст-
вие, полной остановке производства.

Следует отметить, что в настоящее время в РФ не раз-
работано общепринятой методики исчисления величины
налоговой нагрузки предприятий. В научной литературе
встречаются методики определения налоговой нагрузки на
экономические субъекты, которые различаются использо-
ванием того или иного количества налогов, включаемых в
расчет, а также определением базового показателя дея-
тельности предприятия, с которым соотносится сумма на-
логов.

Но многими авторами отмечается, что основными фак-
торами, оказывающими влияние на размер налоговой на-
грузки предприятия, являются:
· элементы договорной и учетной политики для целей на-

логообложения;
· льготы и освобождения;
· основные направления развития бюджетной, налоговой и

инвестиционной политики государства, влияющие напря-
мую на элементы налогов;

· получение бюджетных ссуд, инвестиционного налогового
кредита, налогового кредита, рассрочек и отсрочек по на-
логам и сборам.

Необходимым является рассмотрение используемых в
экономической литературе подходов к определению со-
держания и обоснованию методики расчета налоговой
нагрузки, а также рассмотрение основных факторов,
влияющих на уровень налогового гнета.

Сравнительный анализ показывает, что в современной
литературе не существует единого мнения по поводу пе-
речня налогов и сборов, которые нужно включать в расчет
налоговой нагрузки. Наиболее спорными являются вопро-
сы учета в налоговых показателях таких налогов, при упла-
те которых предприятие является только налоговым аген-
том (налог на доходы физических лиц и косвенные налоги).

Сравнивая различные методики расчета налоговой на-
грузки на предприятие, можно выделить следующие
спорные моменты:
· использовать ли в расчете налоговой нагрузки предпри-

ятия налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
· учитывать ли в расчете косвенные налоги.

Следует отметить, что большинство исследователей не
рекомендуют использовать НДФЛ в расчете налоговой
нагрузки на предприятие, так как в данном случае пред-
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приятие выступает в качестве налогового агента, а не на-
логоплательщика.

Косвенные налоги, наоборот, участвуют в расчете нало-
говой нагрузки в большинстве рассмотренных методик.

На взгляд автора, тот факт, что реально косвенные на-
логи уплачивает конечный потребитель, недооценивает
влияния косвенных налогов на величину финансовых ре-
зультатов предприятия. Уплата косвенных налогов по
итогам каждого отчетного периода в бюджет, происходит
за счет денежных средств предприятия, которые форми-
руют его оборотные средства. Таким образом происходит
уменьшение собственных средств предприятия и сокра-
щение возможностей его самофинансирования.

Принципиальное значение имеет решение вопроса по
определению базы, с чем сравнивать сумму начисленных
или уплаченных хозяйствующим субъектом налогов при
расчете налогового бремени. В качестве такого показате-
ля в экономической литературе предлагается:
· прибыль;
· добавленная стоимость;
· выручка;
· в экономической литературе есть предложения об опре-

делении налогового бремени по отношению к рыночной
стоимости бизнеса.

Таблица 1

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ1

Авторы
Перечень

включаемых в
расчет налогов

База для
сравнения

Формула
расчета налоговой

нагрузки

Е.В. Балацкий
и Минфин РФ Все налоги Выручка от

реализации В
Т

М.Н. Крейнина

Все налоги,
кроме на-
лога на до-
бавленную
стоимость и
акцизов

Прибыль
предприятия

( )
( )СрВ

прСрВ
-

--

А.В. Боброва
Все налоги,
кроме
НДФЛ

Прибыль
предприятия
в безналого-
вом про-
странстве

( )
( )ТндфлТПр

ТндфлТ
-+

-

Н.Д. Кочетов
Все
уплаченные
налоги

Финансовый
поток пред-
приятия ФП

Т

Е.А. Кирова Все налоги
Вновь
созданная
стоимость

( )
( )ВПВСС

ТндфлТ
+

-

Кадушин А. и
Михайлова Н. Все налоги Добавленная

стоимость ДС
Т

М.И. Литвин Все налоги

Сумма источ-
ника средств
для уплаты
налогов

TV
Т

Сложность создания унифицированного подхода возрас-
тает в связи с тем, что внутри каждой налоговой системы
существуют несколько вариантов (режимов) налогообло-

1 Т – сумма уплачиваемых налогов; В – в выручка от реализации;
Ср – затраты на производство реализованной продукции; Пр –
фактическая прибыль предприятия; НДФЛ – сумма на налогах на
доходы физических лиц; ДС – добавленная стоимость предпри-
ятия; Кзп – коэффициент трудоемкости производства; Кам – коэф-
фициент фондоемкости производства; ВСС – вновь созданная
стоимость (добавленная стоимость за минусом амортизации); ВП –
внереализационная прибыль; ФП- финансовый поток предпри-
ятия; TV – сумма источника средств для уплаты налогов.

жения в зависимости от условий и характера деятельности
предприятия, в частности от разной отраслевой принад-
лежности, масштабов деятельности, организационно-пра-
вовых форм и т.д. Налоговая нагрузка предприятия зависит
от множества факторов, в число которых входят виды хо-
зяйственной деятельности и формы ее осуществления, на-
логовый режим, организационно-правовая форма предпри-
ятия, особенности ведения налогового и бухгалтерского
учета, закрепленные в учетной политике предприятии. Ка-
ждый фактор имеет вариантные значения, выбор которых
зависит от законодательно установленных ограничений.
Каждый вариант налогообложения характеризуется соот-
ветствующим перечнем обязательных платежей в бюджет-
ную систему.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена исследованию действующих ме-

тодик определения величины налоговой нагрузки предприятия. Пред-
ложены к рассмотрению спорные вопросы о включении в число нало-
гов, влияющих на тяжесть налогового пресса предприятия, косвенных
налогов, а также налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Противо-
речия в данных вопросах связаны с тем, что предприятия хотя и вхо-
дят в круг законодательно установленных налогоплательщиков по
косвенным налогам, но не являются носителями данного вида нало-
гов, а в случае с НДФЛ, предприятия наделены правами и обязанно-
стями налоговых агентов. В статье анализируются предложения о
применении базы, для отнесения к ней сумм уплаченных предприяти-
ем налогов при расчете налоговой нагрузки.

Особый интерес представляет предположение о создания унифици-
рованной методики с учетом применяемого режима налогообложения и
других специфических условиях хозяйствования. Автором сделано
предположение, что косвенные налоги и налог на доходы физических
лиц, напрямую влияют на величину оборотных средств предприятия, так
как их уплата производится за счет денежных средств предприятия. Ав-
тор справедливо отмечает, что элементы добавленной стоимости явля-
ются налоговыми базами для большинства налогов современной нало-
говой системы и данный показатель является предпочтительным для
использования в расчете величины налоговой нагрузки предприятия.

Теоретическая значимость данной статьи заключается в том, что в
основу исследования показателя налоговой нагрузки, положены клас-
сические теории микроэкономики, а также основные положения со-
временного российского законодательства.

Научная статья Ажиновой Е.Ф. «Методики исчисления величины на-
логовой нагрузки предприятий» соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть
рекомендована к публикации.

Ишина И.В., д.э.н., профессор Всероссийской государственной на-
логовой академии Министерства финансов РФ
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In this article the author considers the problem of crea-
tion general computational procedure of tax burden. There
is the analysis of active methods and author^s view of it^s
efficiency.
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