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В статье рассмотрены особенности выбора налоговой тактики на 

предприятиях в рамках определенной налоговой стратегии по 
налогу на добавленную стоимость (НДС). Рассмотрено изменение 
показателя доли НДС, исчисленного к уплате, в общей сумме ис-
численного налога в целом по Российской Федерации и по Сара-
товской области. Особое внимание уделено поиску взаимосвязи 
между ежегодными платежами НДС в бюджет и коэффициентом 
автономии. Выявлена и описана налоговая тактика по учету НДС, 
используемая на большинстве предприятий, нацеленных на сни-
жение риска выездной налоговой проверки. Предложено в отдель-
ных случаях при планировании налогообложения определять ве-
личину допустимого уровня прироста НДС, уплачиваемого в бюд-
жет, исходя из величин, полученных из функции, описывающей 
взаимосвязь суммы налога к уплате в бюджет на конец периода и 
значения коэффициента автономии. 

 
Оптимизация налогообложения предприятия тес-

но связана с налоговой стратегией, которую оно 
выбирает. Налоговая стратегия может быть опре-
делена по предприятию в целом и направлена на 
достижение определенной цели в области налого-
вых санкций и развития финансового состояния. 
Налоговая стратегия предполагает выработку опре-
деленной налоговой тактики, разработанной в от-
дельности по каждому виду налогов или по всем 
видам налогов, уплачиваемых на предприятии в 
целом [1, с. 93]. Наибольший интерес представляет 
тактика, которую выбирает большинство организа-
ций определенной страны или отрасли по конкрет-
ному виду налога. Так, с внедрением с 2016 г. новой 
отчетной формы 6-НДФЛ, большинство организаций 
резко изменили налоговую тактику по налогу на  до-
ходы физических лиц (НДФЛ), несмотря на сохра-
нение действующей налоговой стратегии [2, с. 104]. 
Организации оказались вынуждены отражать в от-
четной форме свою просроченную задолженность 
по перечислению НДФЛ в бюджет, поскольку дан-
ные показатели контролируются по карточке нало-
гоплательщика налоговыми органами. Подобная 

возможность контроля со стороны государства при-
вела к выбору предприятием варианта оплаты 
штрафа при задержке перечисления НДФЛ в бюд-
жет после выплаты дохода сотрудникам при нару-
шении сроков перечисления налога или минимиза-
ции налоговых санкций и проведением четкой поли-
тики своевременного удержания и перечисления 
НДФЛ [3, с. 53]. Отдельные организации в силу осо-
бенностей их источников финансирования, напри-
мер, бюджетные, автономные учреждения и прочие, 
вынуждены перечислять в бюджет авансовые пла-
тежи по НДФЛ и не имеют возможности не нару-
шать налогового законодательства. 

По налогу на добавленную стоимость (НДС) на 
предприятиях складывается особая общепринятая 
налоговая тактика, которая сравнима с тактикой по 
упрощенной системе налогообложения (УСН). В ос-
новном предприятия выбирают два вида тактик, 
связанных со следующими налоговыми стратегиче-
скими подходами: 
 организации, постоянно подвергаемые выездным 

налоговым проверкам и периодически уплачивающие 
в бюджет определенные суммы штрафов, нацелены 
на продолжение подобных взаимоотношений с нало-
говыми органами, тогда как суммы налоговых рисков 
учтены при планировании финансовых результатов 
деятельности и показателей финансового состояния. 
Тактический подход, выбираемый такими организаци-
ями, заключается в планомерном отражении всех воз-
никающих фактов хозяйственной жизни, связанных с 
учетом НДС с выходом на конец отчетного периода на 
любой из результатов: долг перед бюджетом или 
наличие налога к возмещению; 

 организации, налоговые проверки в которых происхо-
дят по НДС нечасто либо вообще ни разу не проводи-
лись. Стратегия налогового характера в данном случае 
заключается в минимизации риска возникновения вы-
ездной налоговой проверки. Тактика, вырабатываемая 
предприятием в данном случае, направлена на обес-
печение уплаты налога ежеквартально примерно в 
одинаковой величине (сумма авансовых платежей за 
три месяца) с выходом на отражение в декларации 
сумм налога, предназначенных уплате в бюджет, но не 
сумм к возмещению. 

Следует отметить, что при соблюдении всех норм 
законодательства по исчислению и уплате НДС в 
бюджет при полной регистрации всех фактов хозяй-
ственной деятельности по всем принципам ведения 
бухгалтерского учета в отдельных кварталах в ор-
ганизации неизбежно образуются в итоге суммы 
налога к возмещению из бюджета. Этот факт фик-
сируется и отслеживается налоговыми органами, 
которые получают повод и находят возможность 
проведения налоговой проверки. У предприятия в 
указанных условиях возникает налоговый риск, ко-
торый может иметь в том числе и неблагоприятные 
финансовые последствия [4, с. 168]. С целью мини-
мизации такого риска предприятия вырабатывают 
определенную налоговую тактику по отражению 
НДС в учете и налоговой отчетности, по уплате 
налога в бюджет [5, с. 149]. 

Рассматриваемая налоговая тактика и мероприятия 
по налоговому планированию НДС стали наиболее 
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актуальными к 2013 г., когда обозначилось ужесточе-
ние требований к налоговым декларациям, стала раз-
рабатываться и внедряться автоматизированная си-
стема камеральной проверки НДС (проверка счетов-
фактур) в целом по стране. Этот факт подтверждают 
особенности изменения ряда динамики показателя 
доли налога, исчисленного к уплате в общей сумме 
исчисленного налога (табл. 1). Данный показатель 
снижался на протяжении 2007-2012 гг., и предприятия 
могли в своем большинстве отражать в декларации по 
НДС в том числе и суммы налога к возмещению из 
бюджета. С появлением современных средств кон-
троля вероятность выявления ряда ошибок по НДС 

увеличилась, что потребовало отслеживания боль-
шинства параметров, проверяемых налоговыми орга-
нами. Перед частью предприятий, предполагающих, 
что они понесут значительные издержки в связи с вы-
ездными налоговыми проверками, встал вопрос о вы-
работке налоговой тактики. Именно повсеместное 
применение мероприятий по постепенному повыше-
нию из квартала в квартал сумм НДС, исчисленного к 
уплате в бюджет, привело к росту с 2013 г. показателя 
доли налога, исчисленного к уплате, в общей сумме 
исчисленного налога, представленного в динамике на 
рис. 1. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ УПЛАТЫ НДС ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ 

Показатель 
По состоянию на 1 января года1 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В целом по РФ, млрд. руб. 

Сумма налога, исчисленная по налогообла-
гаемым объектам 

12397 15622 16983 17290 19678 24970 29231 30926 32942 36482 

Сумма налоговых вычетов 10945 14413 15779 16056 18260 23290 27424 29058 30851 33986 

Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 2038 2220 2127 2341 2527 2934 3356 3580 3928 4431 

Доля налога, исчисленного к уплате в об-
щей сумме исчисленного налога, % 

16,44 14,21 12,52 13,54 12,84 11,75 11,48 11,58 11,92 12,15 

По Саратовской области, млн. руб. 

Сумма налога, исчисленная по налогообла-
гаемым объектам 

84034 104745 117890 122048 130746 165850 188205 207264 217049 221075 

Сумма налоговых вычетов 72108 91496 104780 109559 116053 151238 172588 191254 197518 199266 

Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 15845 18218 17952 18065 19131 21573 23169 25297 27449 28491 

Доля налога, исчисленного к уплате в об-
щей сумме исчисленного налога, % 

18,86 17,39 15,23 14,80 14,63 13,01 12,31 12,21 12,65 12,89 

                                                           
1 Примечание к табл. 1: ежегодный отчет о структуре начисления НДС Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ). 

 

Рис. 1. Доля налога, исчисленного к уплате, в 
общей сумме исчисленного налога (НДС), % 

Интересным является факт, что динамику доли 
налога, исчисленного к уплате в общей сумме ис-
численного налога (НДС) как по РФ в целом, так и 
по Саратовской области, можно описать в виде 
квадратичной функции, имеющей высокое значение 
индекса детерминации, что наиболее важно для по-
строения прогнозов в области налогообложения. 

Таким образом, проблема возникает не столько на 
уровне предприятия, которое приспосабливается к 
действующему законодательству, исходя из сооб-
ражений сохранения своей финансовой стабильно-
сти, а в низкой наполняемости бюджета государства 
таким важным косвенным налогом, как НДС. Так, 
введение ежегодно дополнительных средств и па-
раметров контроля НДС может привести к стабили-
зации на предприятиях выбранной с 2013 г. тактики 
планирования остатков НДС к уплате и корректи-
ровке задолженности, несмотря на нарушение 
принципов бухгалтерского учета, что найдет отра-
жение в данных годовой бухгалтерской отчетности. 

Образовавшаяся стабильность в ежегодных не-
больших приростах поступлений НДС в бюджет 
негативна в связи с тем фактом, что данные приро-
сты платежей ниже уровня инфляции. В данной 
связи большого внимания заслуживает вопрос вы-
явления, описания и изучения схем, которыми поль-
зуются предприятия для корректировки задолжен-
ности по НДС перед государством. 

Сложившуюся в настоящее время налоговую так-
тику большинства предприятий, выбравших страте-
гию минимизации риска выездной налоговой про-
верки, можно описать схематично (рис. 2). Налого-
вая тактика в данном случае включает ряд 
налоговых процедур и имеет определенный целе-
вой ориентир. Ориентиром служит результат, полу-
чаемый в итоге проведения процедур налогового 
планирования по НДС, и он представляет собой 
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планируемую сумму налогов, отражаемую в налого-
вой декларации как сумму налога, исчисленную к 
уплате в бюджет. Эта сумма обычно планируется в 
размере, примерно равной соответствующей вели-
чине предыдущего отчетного периода (уравнивает-
ся по кварталам). При этом сумма уплаченного 
налога за год и остаток к уплате за год планируются 
в величине, на 4-8% превышающей значение пред-
шествующего года. При налоговом планировании 
НДС немаловажное значение имеет максимально 
допустимая величина планируемого годового при-
роста уплаты в бюджет сумм налога на добавлен-
ную стоимость. Предприятию необходимо выбрать 
определенные границы вариации данного показа-
теля, учитывающие возможность обеспечения рас-
ширенного воспроизводства. 

В общем виде налоговая тактика предприятий по 
уплате НДС в бюджет с минимальным риском выезд-
ной налоговой проверки выглядит следующим обра-
зом. На предприятии бухгалтер определяет остаток на 
начало величины уплаты НДС в бюджет по итогам 
предыдущего квартала и месяца. Далее определяется 
примерная величина остатка для отражения в отчет-
ности за следующий квартал и для перечисления в 
бюджет за прошедший месяц. Конечный остаток пла-
нируется в величине, не менее остатка предыдущего. 

Сдача налоговой декларации

НДС к уплате не 

значительно выше 

суммы предыдущего 

квартала

Увеличение налога за 

счет договоренности на 

получение аванса и 

осуществление отгрузки 

товара

Уменьшение вычетов за 

счет не отражения 

предыдущих счетов-

фактур

Мероприятия по 

корректировке остатка

НДС к уплате меньше 

суммы, отраженной в 

предыдущей 

декларации

НДС к возмещению из 

бюджета

Результат

Формирование книги 

покупок и книги продаж, 

расчет НДС для уплаты 

в бюджет в налоговой 

декларации

Расчет целевой 

величины остатка НДС 

к уплате на конец 

квартала для 

декларации

Определение процента допустимого прироста 

уплаты НДС в бюджет

По итогам предыдущего 

квартала

По итогам предыдущего 

года

Определение остатка 

на начало отчетного 

периода суммы НДС к 

уплате в бюджет

Проведение 

умышленно неучтенных 

счетов-фактур за 

прошлый квартал

 

Рис. 2. Алгоритм формирования 
и корректировки остатка задолженности 

перед бюджетом по НДС 

На следующем этапе происходит формирование 
книг покупок и продаж за прошедший квартал. При 
наличии ситуации, когда присутствуют учтенные по-
купки, но умышленно не учтенные полученные счета-
фактуры по ним, такие счета-фактуры проводятся и 
легализуются в следующем квартале. С учетом ука-

занных проведенных счетов-фактур по книгам продаж 
и покупок осуществляется расчет НДС к уплате в 
бюджет, который отражается в налоговой декларации 
по НДС. При наличии в декларации суммы налога, 
подлежащей к перечислению в бюджет в размере, не-
многим превышающим данные предыдущего кварта-
ла, декларация подлежит к сдаче, а налог к перечис-
лению. При наличии неудовлетворительных сумм или 
наличия НДС к возмещению из бюджета происходит 
корректировка остатка. 

Корректировка остатка по уплате НДС в бюджет в 
налоговой декларации является законной с точки зре-
ния налогового учета и может быть представлена в 
мероприятиях налогового планирования. Однако ука-
занные мероприятия нарушают принципы полноты и 
своевременности отражения фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете. Корректировка 
конечного остатка по НДС представляет собой умыш-
ленное неотражение (непроведение в программе уче-
та) последних по сроку поступивших от поставщиков 
счетов-фактур, что позволяет признать покупку, но не 
признать НДС к вычету в налоговом учете, несмотря 
на то что данный счет-фактура в бумажном виде уже 
имеется в бухгалтерии и предполагается, что доку-
мент выписан поставщиком, но не доставлен покупа-
телю, а будет доставлен в начале следующего квар-
тала. Таким образом, корректировка конечного остатка 
возможна, но только до тех пор, пока предприятие не 
перейдет на электронный документооборот (ЭДО). 

В случае с ЭДО существует иная возможность кор-
ректировки остатка задолженности перед бюджетом – 
договориться с поставщиками о перечисления аван-
сов (предоплат) в оговоренных (планируемых) суммах, 
которые позволят увеличить сумму налога к уплате. 
Можно оформить отгрузку товара, стоимость которого 
облагается НДС, выставить счет-фактуру. Указанные 
мероприятия налогового планирования могут услож-
няться по различным причинам. К примеру, если сто-
имость нескольких последних в отчетном периоде по-
ступлений товаров по сумме не достаточна для кор-
ректировки долга перед бюджетом, то потребуются 
затраты времени на поиск иных способов обеспечения 
требуемого остатка задолженности. 

 

Рис. 3. Поле корреляции между долей НДС, ис-
численного к уплате в общей сумме исчисленно-

го налога и коэффициента автономии в целом 
по организациям РФ 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2017 
 

 12 

Поскольку предприятию необходимо выбрать опре-
деленные границы вариации показателя максимально 
допустимой величины планируемого годового и квар-
тального прироста уплаты в бюджет сумм налога на 
добавленную стоимость, важным становится прове-
дение исследования в этой области, основанное на 
сравнении финансовых показателей с параметрами 
налогового планирования. В настоящем исследовании 
выявлена взаимосвязь между долей НДС, исчислен-
ного к уплате в общей сумме исчисленного налога и 
коэффициентом автономии, рассчитанных в целом по 
совокупности организаций РФ (рис. 3). Определен ми-
нимум квадратичной функции, описывающей данную 
взаимосвязь, который равен 49%. 

С ростом коэффициента автономии, начиная от ре-
комендуемого значения (совпадает с минимумом 
функции) организации становятся готовы увеличивать 
величину подлежащую уплате в бюджет по НДС. При 
этом безопасным приростом, при котором не снижает-
ся финансовая устойчивость предприятия, будет счи-
таться прирост налога к уплате на менее чем 1% при 
значении коэффициента автономии от 49% до 52% 
(зона 1). При значении коэффициента автономии бо-
лее 53% для предприятия может являться вполне 
безопасной налоговая тактика по обеспечению приро-
ста доли налога исчисленного к уплате в общей сумме 
исчисленного налога на 1,5-3% (зона 2). 

Отдельные организации с целью обеспечения 
своей устойчивости и минимизации финансовых 
рисков образуют собственный капитал в размере 
80-90% в величине валюты баланса. Допустимый 
для них уровень прироста доли НДС, исчисленного 
к уплате в общей сумме исчисленного налога, мож-
но рассчитать следующим образом, подставив в 
уравнение функции значения фактора 80 и 90%. То-
гда прирост доли НДС, исчисленного к уплате в 
бюджет, может варьироваться от 145 до 150% 
(0,2038 * 802 ‒ 19,949 * 80 + 499,99 = 208 и 0,2038 * 
* 902 ‒ 19,949 * 90 + 499,99 = 355). Однако в реаль-
ной ситуации этого допускать не следует, что под-
тверждает индекс детерменации полученного квад-
ратичного уравнения, равный 0,65 и дающий осно-
вания утверждать, что выводы могут быть 
ошибочны на 35% за счет влияния на результат 
иных, не учтенных в модели факторов. Следова-
тельно, начиная со значения коэффициента авто-
номии, равного 60-62%, выводы могут быть оши-
бочными и потому возникает необходимость даль-
нейшего изучения поиска зависимостей, позволяю-
щих установить наиболее точную величину допусти-
мого уровня прироста доли НДС, исчисленного к 
уплате, в общей сумме исчисленного налога, позво-
ляющего минимизировать налоговые санкции и 
обеспечить сохранность финансового состояния 
предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье рассмотрены особенности выбора налоговой тактики на 

предприятиях в рамках определенной налоговой стратегии по 
налогу на добавленную стоимость (НДС). Дано описание двух ос-
новных видов тактик предприятий по уплате НДС с дифференци-
рованием организаций по частоте возникающих налоговых прове-
рок. Авторы отмечают, что при соблюдении всех норм законода-
тельства по исчислению и уплате НДС в бюджет, при полной 
регистрации всех фактов хозяйственной деятельности по всем 
принципам ведения бухгалтерского учета, в отдельных кварталах в 
организации неизбежно образуются в итоге суммы налога к воз-
мещению из бюджета. Данный факт увеличивает риск налоговой 
проверки НДС. 

Статья содержит достаточный объем аналитической информа-
ции, которая необходима для рассмотрения изменений показателя 
доли НДС, исчисленного к уплате в бюджет в общей сумме исчис-
ленного налога в целом по Российской Федерации и по Саратов-
ской области. 

Авторами предложенной к публикации статьи предпринята по-
пытка выявления взаимосвязи между ежегодными платежами НДС 
в бюджет и коэффициентом автономии. Выявлена и описана нало-
говая тактика по учету НДС, используемая на большинстве пред-
приятий, нацеленных на снижение риска выездной налоговой про-
верки. С ростом коэффициента автономии, организации становят-
ся готовы повысить сумму, подлежащую уплате в бюджет по НДС. 
При этом безопасным ежегодным приростом, при котором не сни-
жается финансовая устойчивость предприятия, будет считаться 
прирост налога к уплате на менее чем 1%. 

В авторском исследовании предложено в отдельных случаях при 
планировании налогообложения определять величину допустимого 
уровня прироста НДС, уплачиваемого в бюджет, исходя из вели-
чин, полученных из функции, описывающей взаимосвязь суммы 
налога к уплате в бюджет на конец периода и значения коэффици-
ента автономии. 

Статья представляет определенный научный и практический ин-
терес и может быть рекомендована для публикации в журналах, 
включенных в список Высшей аттестационной комиссии РФ. 
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сийской Академии наук, г. Саратов. 
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