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Три способа налоговой экономии,
которые компания может провести
самостоятельно
Эффективность и безопасность схем оценили семь экспертов
Манипуляции с учетной политикой дают самую безопасную экономию
Региональные ставки по налогам выгодны, но не стабильны

В
Ирина Бушуева,
эксперт журнала
«Российский
налоговый курьер»

кризис компании еще больше заинтересованы в том, чтобы
сэкономить деньги на налогах. Мы собрали и проанализировали основные способы экономии. Получилось три группы схем.
В этой статье мы объединили способы экономии налогов, которые можно воплотить в жизнь без участия контрагентов, посредников
и учредителей. Во вторую статью на с. 16 этого номера вошли схемы, для
которых необходимы сторонняя компания или владелец бизнеса. Третья
статья на с. 22 про схемы экономии страховых взносов.
Чтобы оценить все способы, мы пригласили экспертов (см. врезку
справа). Они оценивали эффективность, безопасность и популярность
использования каждого из вариантов экономии. Для этого эксперты использовали шкалу в баллах от 0 (самый низкий) до 100 (самый высокий).
Усредненную оценку мы привели для каждого способа.
Также мы попросили читателей на сайте www.rnk.ru ответить на вопросы, считают ли они оправданным использование каждого из способов
экономии. Их ответы — в диаграммах на полях.

Способ 1. Использовать выгодные положения
учетной политики по налогу на прибыль и НДС

Диаграмма 1
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используем учетную
политику по максимуму;
меняем политику, только
если заставит директор.
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Резервы на оплату отпусков и по сомнительным долгам позволяют учесть
расходы, которых у компании еще фактически нет (ст. 324.1 и 266 НК РФ).
Амортизационная премия и повышающие коэффициенты амортизации —
ускорить начисление амортизации (п. 9 ст. 258 и ст. 259.3 НК РФ). Сократив перечень прямых расходов, компания учтет больше затрат в составе
косвенных в текущем периоде (ст. 318 НК РФ).
По НДС компания сэкономит, если ее расходы на не облагаемые НДС
операции не превысят 5% от суммы общих расходов (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Тогда она сможет принять к вычету весь «входной» НДС, в том числе тот,
который относится к необлагаемым видам деятельности.
Но чтобы компания могла без проблем воспользоваться выгодными
нормами НК РФ, главный бухгалтер должен прописать их в учетной политике (ст. 313 НК РФ). Иногда суды соглашаются, что налогоплательщик
может применять выгодный учет и без упоминания о нем в учетной политике (постановления ФАС Московского от 30.11.09 № КА-А40/12576-09
и Центрального от 28.10.09 № А62-5702/2008 округов). Но это придется
доказывать в суде.
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