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1.1. Теоретические вопросы налогового планирования
в работе предприятия
Налоговый кодекс РФ не содержит понятия «налоговое планирование», не закрепляет права налогоплательщика на налоговое планирование, в то же время на страницах печати, в теории налогового
права, а также в кругу практикующих юристов существует широкая
дискуссия на предмет правовой природы, целей, структуры налогового планирования. В юридической литературе встречается несколько трактовок понятия «налоговое планирование»1.
По мнению Д.Ю. Акулинина, налоговое планирование конкретного субъекта предпринимательской деятельности — это процесс
предопределения и формирования размера налоговых обязательств
посредством выбора оптимального сочетания и построения различных правовых форм деятельности и размещения активов в целях снижения налогового бремени в рамках действующего налогового законодательства2.
С.М. Рюмин отмечает, что налоговое планирование представляет собой совокупность законных целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с использованием приемов и способов,
а также всех предоставляемых законом льгот и освобождений с целью минимизации налогов3.
Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении
различных законных схем снижения налоговых отчислений за счет
применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В условиях жестокой фис1
См.: Ядрихинский С.А. Теоретические и прикладные аспекты налогового
планирования // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2008. — № 3.
2
Акулинин Д.Ю. Правовые аспекты налогового планирования // Налоговый
вестник. — 2004. — № 10. — С. 131.
3
Рюмин С.М. Налоговое планирование: общие принципы и проблемы //
Налоговый вестник. — 2005. — № 2. — С. 123.
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3. Планирование налогов при конкретных сделках

Расходы субподрядной организации

Итого сальдо
Налог на прибыль 20%
Расходы по аренде помещения в
г. Москве

Могут быть признаны в учете, в договоре есть ссылка на привлечение субподрядчиков, имеются акты
Сумма 300 000
500 000
100 000
120 000 — не можем принять в связи с
тем, что у организации, сдающей помещение отсутствуют документы на
собственность

При этом мы считаем, что в договор уже входят такие расходы,
как расходы на оплату труда, рекламу и иные расходы.
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