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Но во си бир ской об лас ти (Но воси бирск)

Про ана ли зи ро вано влия ние раз лич ных сис тем на ло го об ло же ния на эф фек тив ность функ цио ни ро -
ва ния про мыш лен но го пред при ятия. Рас че ты вы пол не ны на ос но ве пер спек тив но го пла ни ро ва ния
деятельности пред при ятия при раз лич ных сис те мах на ло го об ло же ния: су ще ст вую щей, с за ме ной
НДС на ло гом с про даж, а так же с за ме ной на ло га на при быль, НДС, стра хо вых пла те жей на ло гом с ма -
те ри аль ных за трат. Пред ло же ны пути из ме не ния на ло го вой сис те мы, сти му ли рую щие по вы ше ние
эф фек тив но сти про из вод ст ва.

Клю че вые сло ва: на ло го вая на груз ка, про мыш лен ное пред при ятие, мо де ли ро ва ние сис тем на ло го об -
ло же ния, влия ние сис те мы на ло го об ло же ния на эф фек тив ность про из вод ст ва.

Сис те ма на ло го об ло же ния и на ло го вая на груз ка су -
ще ст вен ным об ра зом влия ют на эф фек тив ность ра бо ты 
про мыш лен но го пред при ятия. Уро вень на ло го вой на -
груз ки чаще оп ре де ля ет ся от но ше ни ем об щих на ло го -
вых от чис ле ний и пла те жей (без НДФЛ) к ва ло вой до -
бав лен ной стои мо сти. В 2008 г. в це лом по РФ этот по -
ка за тель со ста вил 0,412 [1], а са мая зна чи тель ная
на ло го вая на груз ка лег ла на об ра ба ты ваю щие про из -
вод ст ва. Уро вень на ло го вой на груз ки на пред при ятие
оп ре де ля ет ся так же от но ше ни ем об щих на ло го вых от -
чис ле ний и пла те жей (без НДФЛ) к вы руч ке [2]. В на уч -
ной ли те ра ту ре нет един ст ва мне ний по по во ду оп ре де -
ле ния дан но го по ка за те ля.

На ло го вая сис те ма долж на не толь ко обес пе чить по -
сту п ле ние средств в бюд же ты всех уров ней, но и сти му -
ли ро вать по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва (рен -
та бель но сти про даж, ак ти вов и др.). На ло го вая на груз ка 
на пред при ятие в этом слу чае долж на умень шать ся. Оп -
ти ми зи ро вать на ло го вую сис те му по зво ля ет мо де ли ро -
ва ние пла ни ро ва ния дея тель но сти про мыш лен но го
пред при ятия с уче том сис те мы на ло го об ло же ния.

При ве дем кон крет ные дан ные о ра бо те од но го из
про мыш лен ных пред при ятий Но во си бир ской об лас ти за 
2006–2009 гг. (табл. 1). Рас смат ри вае мое пред при ятие
функ цио ни ру ет дос та точ но эф фек тив но. Со хра нить
дос тиг ну тую рен та бель ность ему уда лось даже в кри -
зис ный пе ри од, ко гда объ ем реа ли за ции про дук ции сни -
зил ся на 25,5 %, а на ло го вые на чис ле ния в це лом без
НДФЛ воз рос ли в боль шей сте пе ни, чем объ е мы реа ли -
за ции то вар ной про дук ции. На ло го вая на груз ка от но си -
тель но объ е ма реа ли за ции на пред при ятие уве ли чи -
лась, от но си тель но объ е ма до бав лен ной стои мо сти
то же вы рос ла, но не зна чи тель но. Это по то му, что до -
бав лен ная стои мость вклю ча ет в себя при быль, за ра -

бот ную пла ту, с ко то рых и бе рет ся на лог, на чис ле ния
на за ра бот ную пла ту, амор ти за цию. База на чис ле ний
для на ло га на иму ще ст во и амор ти за ци он ных от чис ле -
ний при мер но одна и та же. Кро ме того, в до бав лен ную
стои мость вхо дит и НДС. Так что до бав лен ная стои -
мость мо жет рас ти бы ст рее, чем на ло го вые от чис ле ния
и пла те жи.

Итак, при по вы ше нии эф фек тив но сти про из вод ст -
ва, дос ти гае мой за счет ак ти ви за ции ин но ва ци он но го про -
цес са, на ло го вая на груз ка на пред при ятие от но си тель -
но объ е ма реа ли за ции уве ли чи ва ет ся. Даже в 2009 г.,
ко гда объ е мы реа ли за ции умень ши лись, та кой по ка за -
тель на ло го вой на груз ки уве ли чил ся на 16 % из-за рос та 
рен та бель но сти про даж. На ло го вая на груз ка от но си -
тель но объ е ма до бав лен ной стои мо сти при зна чи тель -
ном из ме не нии ос нов ных по ка за те лей дея тель но сти
пред при ятия и на ло го вых от чис ле ний так же по ка зы ва ет
рост, но не в та кой сте пе ни, как пер вый по ка за тель. В це -
лом же на ло го вая на груз ка от но си тель но объ е ма до бав -
лен ной стои мо сти при уве ли че нии эф фек тив но сти про -
из вод ст ва, как пра ви ло, умень ша ет ся [3; 4].

Влия ние су ще ст вую щей сис те мы на ло го об ло же ния 
на эф фек тив ность про из вод ст ва труд но оце нить во всей
пол но те. Еще слож нее это сде лать, ко гда рас смат ри ва -
ет ся воз мож ность из ме не ния на ло го вой сис те мы. Ре ше -
ние мо жет быть най де но при ис поль зо ва нии оп ти ми за -
ци он ной мо де ли пла ни ро ва ния, функ цио ни ро ва ния и раз -
ви тия пред при ятия [3; 4], в ко то рую встраи ва ет ся та или
иная сис те ма на ло го об ло же ния. Кри те ри ем оп ти ми за -
ции вы бе рем мак си ми за цию при рос та стои мо сти пред -
при ятия (чис то го дис кон ти ро ван но го до хо да – ЧДД)
на пя ти лет ний пе ри од.

С по мо щью мо де ли ро ва ния на пять лет была по лу -
че на оцен ка влия ния су ще ст вую щей сис те мы на ло го об -
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ло же ния на по ка за те ли про грам мы раз ви тия ре аль но го
пред при ятия ма ши но строе ния. В табл. 2 при ве де ны ре -
зуль та ты рас че тов за ме ны НДС на ло гом с про даж и
мо де ли ро ва ния с уче том за ме ны на ло га на при быль,
НДС, стра хо вых пла те жей на ло гом с ма те ри аль ных за -
трат. Во всех трех ва ри ан тах рас че тов ЧДД от ри ца те -
лен. Это го во рит о том, что срок оку пае мо сти по ЧДД
боль ше пяти лет. Ко неч но, для рас че та ЧДД сле до ва ло
бы уве ли чить дли тель ность пла ни ро ва ния (с 2016 г.
ЧДД ста нет по ло жи тель ным), но дан ных о по сле дую щих 
но ва ци ях на пред при ятии нет. К тому же для оцен ки ва -
ри ан тов раз ви тия и их от но си тель ной эф фек тив но сти
дос та точ но и пяти лет.

Рас смот рим си туа цию по из ме не нию на ло го вой
сис те мы, свя зан ную с воз мож но стью за ме ны НДС на ло -
гом с про даж. Та кие пред ло же ния по сту па ют, но ни кто
не пред ло жил пока ко ли че ст вен ное обос но ва ние эк ви -
ва лент ной за ме ны НДС на ло гом на про да жи. Обос но -

вать та кую за ме ну без мо де ли ро ва ния за труд ни тель но.
В пер вую оче редь сле ду ет учесть раз ли чие дан ных на -
ло гов. Что бы вы пла тить НДС, оп то вые цены на про дук -
цию пред при ятия уве ли чи ва ют ся на 18 %. Этот до пол -
ни тель ный объ ем про даж слу жит толь ко для уп ла ты
НДС (в 2011 г. 24,47 млн руб.). Сле до ва тель но, что бы
вы пла тить та кой же на лог с про даж (а его ве ли чи на по -
па дет в про чие за тра ты и умень шит при быль до на ло го -
об ло же ния), не об хо ди мо объ ем про даж (433,6 млн руб.)
в 2011 г. уве ли чить на 24,47 млн руб. Од на ко и само
пред при ятие бу дет по ку пать ус лу ги, сы рье и ма те риа лы
по но вым це нам, зна чит, не об хо ди мо еще до пол ни тель -
ное уве ли че ние цен на про дук цию.

Обо зна чим че рез Х долю при рос та цен, а че рез Y –
ко эф фи ци ент на ло га с про даж. Что бы ком пен си ро вать
НДС в раз ме ре 24,47 млн руб., за пи шем сле дую щее ус -
ло вие: 24,47 = 433,6 (1 + Х) Y. При этом стои мость по -
куп ных ус луг и ма те риа лов долж на быть уве ли че на на
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Таб ли ца 1

Из ме не ние по ка за те лей ра бо ты пред при ятия и на ло го вой на груз ки

По ка за тель 2006 г.
Из ме не ние, раз

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Вы руч ка, млн руб. 487,2 1,0636 1,0308 0,7454

Чис тая при быль, млн руб. 18,3 1,9568 0,6947 0,8652

Рен та бель ность про даж 0,0672 1,5208 0,7812 1,1295

Рен та бель ность ак ти вов* 0,0812 1,7759 0,6231 0,6921

На ло го вые на чис ле ния без НДФЛ, % 63,67 1,2917 1,0982 0,8671

На ло го вая на груз ка от но си тель но объ е ма реа ли за ции 0,1307 1,2142 1,0650 1,1614

До бав лен ная стои мость, млн руб. 145,15 1,2741 1,0364 0,8617

На ло го вая на груз ка от но си тель но объ е ма до бав лен ной стои мо сти 0,4386 1,0139 1,0597 1,0064

* Эко но ми че ская рен та бель ность ак ти вов по при бы ли до на ло го об ло же ния.

Таб ли ца 2

Из ме не ние по ка за те лей функ цио ни ро ва ния пред при ятия при мо де ли ро ва нии реа ли за ции од но го
и того же но во вве де ния при раз ных сис те мах на ло го об ло же ния, млн руб.

По ка за тель При су ще ст вую щем
на ло го об ло же нии

При ус та нов ле нии
на ло га с про даж

При на ло ге
с ма те ри аль ных за трат

и ус луг

Вы руч ка 5396,4 5347,7 6073,8 5997,9 6341,4 6115,8

До бав лен ная стои мость 1672,3 1675,3 1637,9 1701,3 1760,9 1733,1

Чис тая при быль 382,8 407,1 360,5 419,05 458,6 480,2

На ло го вые от чис ле ния (без НДФЛ) 565,5 564,1 570,5 580,83 568,4 545,3

Рен та бель ность ак ти вов по чис той при бы ли в
пя том году пла ни руе мо го пе рио да, %

21,84 23,83 16,16 22,49 23,53 26,88

Сред не го до вая стои мость ак ти вов в пя том году
пла ни руе мо го пе рио да

831,80 825,80 873,90 881,70 944,84 911,49

ЧДД –11,269 –10,437 –10,695 –9,657 –9,163 –8,064

При рост ЧДД 0,832 1,038 1,099

От но ше ние на ло го вой на груз ки к вы руч ке 0,1048 0,1055
(+0,66 %)

0,0939 0,0968
(+3,13 %)

0,0896 0,0891
(–0,56 %)

От но ше ние на ло го вой на груз ки к до бав лен ной
стои мо сти

0,3381 0,3367
(–0,42 %)

0,3483 0,3414
(–2 %)

0,3228 0,3146
(–3,54 %)



долю Х, а при быль от про даж (433,6 – 412,6) долж на со -
ста вить 21 млн руб.: 

433,6 (1  Х)  433,6 (1  Х) Y  412,6  297,7 Х  21,

где 412,6 млн руб. – се бе стои мость про даж; 
297,7 млн руб. – стои мость по куп ных ус луг и ма те риа лов. 

От сю да Х  0,18, то есть цены пред при ятия долж ны 
быть уве ли че ны на 18 %, что уп ро ща ет ры ноч ную си туа -
цию – про дук ция и сей час про да ет ся с та кой же на цен -
кой. То, что Х  0,18, го во рит и о точ ной на строй ке мо де -
ли. На лог с про даж, по пред ва ри тельной оцен ке, дол -
жен быть на уров не 0,0478, то есть 4,78 %. Не об хо ди мо
вый ти на уро вень об щих на ло го вых от чис ле ний за пять
лет в раз ме ре не ме нее 648,3 млн руб. (с НДФЛ), как
при су ще ст вую щей сис те ме. Но при дан ной сис те ме на -
ло го об ло же ния стои мость ин ве сти ций в 225,5 млн руб.
(без НДС) так же долж на быть уве ли че на на 18 %. В ре -
зуль та те рас че тов объ ем на ло го вых от чис ле ний со ста -
вил 649,2 млн руб., то есть бюд жет не те ря ет по сту п ле -
ния и пла те жи. При этом в ре зуль та те ите ра ци он ных
рас че тов уточ ня ет ся на лог с про даж – 4,51 %.

Дру гой ва ри ант из ме не ния на ло го вой сис те мы – на -
лог на ма те ри аль ные за тра ты и ус лу ги (НМЗ). Имен но от -
но си тель но этой ве ли чи ны оп ре де ля ет ся сей час вхо дя -
щий НДС. Под би ра ем став ку НМЗ так, что бы мож но бы ло 
за ме нить на ло го вые от чис ле ния по НДС, при бы ли и стра -
хо вые пла те жи. Сум ма та ких от чис ле ний и пла те жей в
ба зо вом ва ри ан те рас че тов со став ля ет 555,2 млн руб.
Что бы обес пе чить вы пла ту на ло га, рав но го НДС, как
уже по ка за но, надо уве ли чить цены на про дук цию пред -
при ятия на 18 %; ин ве сти ци он ные за тра ты, вхо дя щие
ма те ри аль ные за тра ты и ус лу ги так же по стои мо сти
уве ли чи ва ют ся на 18 %. В ба зо вом ва ри ан те рас че тов
ма те ри аль ные за тра ты со ста ви ли 3798,5 млн руб.
Если че рез Z обо зна чить ко эф фи ци ент став ки на ло го -
об ло же ния ма те ри аль ных за трат, то мож но со ста вить
сле дую щее со от но ше ние: 1,18  3798,5  Z = 555,2; от сю -
да Z = 0,1238. Од на ко в ходе ите ра ци он ных рас че тов та -
кая став ка оп ре де ли лась на уров не 12,54 %.

От ме тим, что эко но ми че ский эф фект (при быль) и эф -
фек тив ность дея тель но сти (рен та бель ность про даж, ак -
ти вов, ЧДД (че рез внут рен нюю нор му до ход но сти)) за -
ви сят не толь ко от сис те мы на ло го об ло же ния, а от всей
со во куп но сти фак то ров. К та ким фак то рам сле ду ет от -
не сти объ е мы реа ли за ции про дук ции, ис поль зо ва ния
кре ди тов во вре ме ни, при рос та обо рот но го ка пи та ла и
ме ха низм его фи нан си ро ва ния (в пер вую оче редь, за
счет кре ди тор ской за дол жен но сти), сис тем но го эф фек -
та от оп ти маль но го ис поль зо ва ния всех этих фак то ров и 
ре сур сов. На при мер, оп ти ми за ци он ный ана лиз по ка зы -
ва ет, что при уве ли че нии чис той при бы ли на 1 тыс. руб.
в на ча ле 2011 г. кри те рий оп ти ми за ции, ЧДД, воз рас тет
на 478 руб. за пять лет. Для 2012 г. та кая оцен ка рав на
322 руб., для 2013 г. – 180 руб., а для 2014 и 2015 гг.
близ ка к нулю (при быль идет на по га ше ние кре ди тов).
Вло же ние в 2011 г. 1 тыс. руб. чис той при бы ли в ин ве -
сти ции дает эф фект, ко то рый бу дет ис поль зо ван в по -
сле дую щие годы при раз ви тии пред при ятия. Так воз ни -
ка ет сис тем ный эф фект. Чем поз же вло же ния, тем
мень ше эф фект. Сис те ма же на ло го об ло же ния умень -
ша ет ве ли чи ну при бы ли и ЧДД.

Итак, тре тий ва ри ант на ло го об ло же ния дает бо лее
ве со мый ре зуль тат. Тем не ме нее, при срав не нии ва ри -
ан тов со вер шен ст во ва ния на ло го вой сис те мы про мыш -
лен ных пред при ятий бу дем ис хо дить из сле дую щих
пред по сы лок. Мы име ем три мо де ли пла ни ро ва ния,
функ цио ни ро ва ния и раз ви тия как бы оди на ко вых пред -
при ятий, но ра бо таю щих в раз ных сис те мах на ло го об -
ло же ния. Пред по ло жим, что име ет ся не боль шой (это
для рас че тов и ана ли за не име ет зна че ния) ин ве сти ци -
он ный про ект, ко то рый в не из мен ном виде ис поль зу ет ся 
в трех мо де лях пла ни ро ва ния с пер во го года функ цио -
ни ро ва ния пред при ятия.

Ба зо вые рас че ты, вы пол нен ные по дан ным трем
сис те мам на ло го об ло же ния, при мем за ос но ву, а для
срав не ния их эф фек тив но сти про ве дем до пол ни тель ные
рас че ты. До ба вим в ис ход ные дан ные из ме не ния (оди -
на ко вые для ка ж дой мо де ли), свя зан ные с реа ли за ци ей
про ек та: объ ем ин ве сти ций воз рас та ет на 2 млн руб. в
пер вом году пла ни ро ва ния, но умень ша ют ся рас хо ды
на за ра бот ную пла ту и ма те ри аль ные за тра ты в свя зи
с реа ли за ци ей тех но ло ги че ско го но во вве де ния. Та сис -
те ма на ло го об ло же ния, ко то рая обес пе чит наи боль ший 
при рост ЧДД и умень шит на ло го вую на груз ку на пред -
при ятие, и бу дет при зна на наи бо лее эф фек тив ной (по -
ла га ем, что пред при ятие стре мит ся ра бо тать в тех зо -
нах (об лас тях) хо зяй ст во ва ния, где мож но по лу чить
наи боль ший эко но ми че ский эф фект при наи мень шей
на ло го вой на груз ке).

Рас че ты по ка зы ва ют (см. табл. 2.), что реа ли за ция
но во вве де ния обес пе чит рост ЧДД на 0,832 млн руб.,
при бы ли – на 24,3 млн руб. До пол ни тель ное уве ли че -
ние при бы ли и умень ше ние стои мо сти ак ти вов при во -
дит к уве ли че нию рен та бель но сти ак ти вов по чис той
при бы ли на 9,1 %. При этом на ло го вая на груз ка от но си -
тель но объ е ма вы руч ки воз рас та ет с 0,1048 до 0,1055
(уве ли че ние на 0,66 проц. пунк та). Этот ре зуль тат под -
твер жда ет вы вод о рос те на ло го вой на груз ки от но си -
тель но объ е ма вы руч ки при по вы ше нии эф фек тив но сти 
про из вод ст ва. Хотя на ло го вая на груз ка от но си тель но
до бав лен ной стои мо сти умень ша ет ся с 33,81 до
33,67 % (то есть на 0,42 %).

При мо де ли ро ва нии сис те мы на ло го об ло же ния с за -
ме ной НДС на ло гом с про даж реа ли за ция но во вве де -
ния при во дит к бо лее су ще ст вен но му уве ли че нию ЧДД
(на 1,038 млн руб.), за мет но воз рас та ет так же чис тая
при быль и рен та бель ность ак ти вов. При этом на ло го вая 
на груз ка от но си тель но объ е ма вы руч ки из ме ня ет ся с
0,0939 до 0,0968 (при рост на 3,13 %). Та кой уро вень на -
ло го вой на груз ки ниже, чем при су ще ст вую щей на ло го -
вой сис те ме. На ло го вая на груз ка от но си тель но до бав -
лен ной стои мо сти умень ша ет ся на 2 %, но ос та ет ся на
бо лее вы со ком уров не, чем при су ще ст вую щей сис те ме
на ло го об ло же ния. В це лом же мож но ска зать, что дан -
ная сис те ма на ло го об ло же ния не хуже ны неш ней.

Рас че ты по ка зы ва ют, что на ло го об ло же ние ма те -
ри аль ных за трат и ус луг наи бо лее при ем ле мо для пред -
при ятия. Рост ЧДД от реа ли за ции но во вве де ния со ста -
вит 1,099 млн руб. Это про ис хо дит за счет уве ли че ния
чис той при бы ли на 21,6 млн руб., рен та бель ность ак ти -
вов воз рас та ет до 26,9 %. Для пред при ятия очень важ -
но, что умень ша ет ся на ло го вая на груз ка (с 0,0896 до
0,0891, на 0,56 %) от но си тель но объ е мов вы руч ки. На -
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ло го вая на груз ка от но си тель но до бав лен ной стои мо сти
умень ша ет ся на 3,54 % и дос ти га ет ми ни маль ной ве ли -
чи ны в 31,46 %.

Та кая сис те ма на ло го об ло же ния спо соб ст ву ет сни -
же нию за трат, что яв ля ет ся глав ней шим ус ло ви ем дос -
ти же ния кон ку рент ных пре иму ществ. Вся при быль при
от сут ст вии на ло га на нее на прав ля ет ся на раз ви тие
пред при ятия. А то об стоя тель ст во, что уро вень оп ла ты
тру да в рас смат ри вае мой сис те ме на ло го об ло же ния
не яв ля ет ся ос но вой для стра хо вых пла те жей (они ком -
пен си ру ют ся из на ло гов на ма те ри аль ные за тра ты), бу -
дет спо соб ст во вать уст ра не нию те не вой оп ла ты тру да.

При рас смат ри вае мой сис те ме на ло го об ло же ния
умень ша ют ся на ло го вые от чис ле ния с 564,1 млн (при су -
ще ст вую щей сис те ме на ло го об ло же ния) до 545,3 млн руб.
(без НДФЛ). Та кое умень ше ние про изой дет толь ко в рам -
ках пла ни руе мо го пе рио да. Но ведь для го су дар ст ва
важ на пер спек ти ва эф фек тив но го раз ви тия пред при -
ятия в бу ду щем. Зна чи тель ный рост чис той при бы ли
(245 млн руб. с 2015 г.) при ве дет к даль ней ше му раз ви -
тию пред при ятия и уве ли че нию на ло го вых от чис ле ний. 

За пять лет пред при ятие мо жет по лу чить
480,2 млн руб. чис той при бы ли, ко то рая пой дет на оп ла -
ту кре ди тов, фи нан си ро ва ние при рос та обо рот но го ка пи -
та ла, но уже с шес то го года чис тая при быль бу дет на -

прав лять ся на даль ней шее уве ли че ние эф фек тив но сти
ра бо ты пред при ятия. За пять лет в бюд же ты раз но го
уров ня и в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды мо -
жет по сту пить 624 млн руб. на ло го вых от чис ле ний и обя -
за тель ных пла те жей (с НДФЛ). По сколь ку го су дар ст во
за ин те ре со ва но в по вы ше нии эф фек тив но сти про из вод -
ст ва, то час тич ное умень ше ние на ло го вой на груз ки на
пред при ятие сле ду ет рас смат ри вать как вклад го су дар -
ст ва в реа ли за цию ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про -
ек тов и в ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны в це лом.
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