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В статье исследовано понятие «налоговое планирование» с учетом научных разработок российских и зарубежных авторов. Установлена
взаимосвязь налогового планирования с управленческим учетом на разных уровнях управления. Рассмотрены элементы учетной политики
для целей управленческого учета, с помощью которых организация способна оптимизировать налоговые платежи. Разработана структура
налогового бюджета, необходимого для правильного ведения налогового планирования в организации. Представлена идея взаимосвязи
управления налоговым планированием с системой управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Налоговое планирование представлено авторами как один из самых ценных и перспективных инструментов управленческого учета, особое внимание уделяется проблеме эффективного взаимодействия управления налоговым планированием и системы управленческого учета. Авторы отмечают, что в настоящее
появляется необходимость проведения комплекса мер, позволяющих точнее определять величину уплачиваемых налоговых платежей, снижать уровень ошибочно принятых налоговых решений и тем самым избежать всевозможных налоговых рисков. Такие решения следует относить к управлению налоговым планированием.
В статье исследовано понятие «налоговое планирование» и установлена его взаимосвязь с управленческим учетом на разных уровнях управления:
оперативном, тактическом и стратегическом. Рассмотрены элементы учетной политики для целей управленческого учета, с помощью которых организация способна оптимизировать налоговые платежи. Разработана структура налогового бюджета, необходимого для грамотного ведения налогового планирования в организации. Представлена идея взаимосвязи управления налоговым планированием с системой управленческого учета.
Актуальность представленной работы обусловлена все большим фокусированием компаний на выработке эффективных стратегических управленческих решений. Современные организации нуждаются в надежной и релевантной информации. Вместе с тем в имеющихся методиках построения финансовых стратегий организаций зачастую отсутствует либо сильно принижается роль налогового планирования. Опыт зарубежных компаний показал, что
продуманное налоговое планирование способствует не только повышению уровня дохода компании, но и роста ее статуса в глазах государства, что
немаловажно для дальнейшего развития, таким образом, потребность в управлении налоговым планированием представляется своевременной и актуальной темой исследования.
Авторы поднимают в статье своевременные на сегодняшний день вопросы:

взаимосвязь уровней управления и налогового планирования. С этой точки зрения налоговое планирование представлено в форме пирамиды, включающей в себя три уровня управления: оперативный, тактический и стратегический. На каждом уровне трансформируется объективная сторона процесса
налогового планирования, видоизменяются мероприятия по планированию налогов;

выделение в учетной политике для целей управленческого учета элементов, позволяющих законно оптимизировать налоговый портфель организации,
что возможно при тесной, органичной взаимосвязью между налоговым планированием и подсистемой управленческого учета;
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формирование налогового бюджета, предназначенного для внутрифирменного управления, требует использования определенной структуры, которая зависит от множества факторов, таких как: размер организации; вид деятельности организации; режим налогообложения; имущество, находящееся в собственности организации; места осуществления деятельности и т.д ;

налоговое планирование представляет собой не только способ минимизации налоговых платежей, но и важный управленческий инструмент, требующий
выполнения определенных мероприятий;

особый практический интерес представляет демонстрация возможностей использования налогового бюджета для целей управления.
Заслуживает внимания грамотная и уверенная постановка вопроса, осведомленность авторов в исследуемых областях, о перспективах исследования развития управленческого учета и налогового планирования. Особого внимания заслуживает исследование в статье вопросов формирования
налогового бюджета сосредоточенного на функциях управления, что, безусловно, актуально и имеет практический интерес.
Вместе с тем статья несвободна от недочетов: авторами не в достаточной мере исследованы вопросы сформирования налоговых бюджетов в зависимости от применяемой системы налогообложения, таким образом, можно расширить границы исследования.
Несмотря на высказанные критические замечания, статья Лесиной Т.В. и Николашиной А.В. «Управление налоговым планированием» обладает
элементами научной новизны и позволяет рекомендовать ее к публикации в открытой печати.
Сидорова М.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Финансового университета при Правительстве РФ», г. Москва.
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the paper investigates the notion of "tax planning" from the perspective of various authors. The interrelation of tax
planning with management accounting at different levels of management. The elements of accounting policy for
management accounting purposes, which organization is able to optimize tax payments. The structure of the tax
budget required for the proper management of tax planning in the organization. Presents the idea of relationship
management tax planning management accounting system.
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