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Статья посвящена исследованию направлений оптимизации налога на прибыль организаций. 

Объектом исследования данной работы выступает агрохолдинг, который представляет собой объ-
единение несколько сельскохозяйственных предприятий и организаций каждая, из которых вы-
полняет свои специфические задачи и функции, направленные на поддержание целостного произ-
водственно-финансового процесса и соответственно увеличения совокупной прибыли. Компании 
агрохолдинга, как правило, обладают значительными объемами производства и реализации и в свя-
зи с этим получают немалую прибыль от своей деятельности. Поэтому платеж по налогу на при-
быль является основным платежом в бюджет для данных компаний. Чтобы снизить налоговую 
нагрузку и сохранить в своем распоряжении большую часть прибыли, руководству агрохолдинга 
необходимо оптимизировать уплату налога на прибыль. Таким образом, предметом исследования 
являются способы оптимизации данного налога. На основе проведенного анализа действующего 
налогового законодательства, автором предложен ряд схем минимизации налога на прибыль в ком-
паниях агрохолдинга.
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The article is devoted to the study of the directions of optimization of corporate income tax. The object 

of research of this work is an agricultural holding, which is an association of several agricultural enterprises 
and organizations, each of which performs its own specific tasks and functions aimed at maintaining a 
holistic production and financial process and, accordingly, increasing the total profit. Agricultural holding 
companies, as a rule, have significant volumes of production and sales and, in this regard, receive a consid-
erable profit from their activities. Therefore, the payment of income tax is the main payment to the budget 
for these companies. In order to reduce the tax burden and keep a large part of the profit at its disposal, the 
management of the agricultural holding needs to optimize the payment of income tax. Thus, the subject of 
the study is how to optimize this tax. Based on the analysis of the current tax legislation, the author proposes 
a number of schemes for minimizing income tax in agricultural holding companies.

Введение
Планирование является неотъемлемой 

функцией управления. Условия неопреде-
ленности экономической деятельности, не-
предсказуемость влияния множества фак-
торов на результат обусловили развитие 
планирования в системе управления, как 
на государственном, так и на корпоратив-
ном уровнях. Налоговое планирование ис-
ключением не является. На микроуровне 
оно связано с планированием налоговых 
платежей организации, которые оказывают 
непосредственное влияние на финансовый 
результат, а как следствие, и на принятие 

управленческих решений. В связи с этим 
возрастает значимость исследования мето-
дологии и практики налогового планирова-
ния на корпоративном уровне. Особое место 
отводится вопросам оптимизации налогоо-
бложения и ее допустимым границам.

Налог на прибыль организаций пред-
ставляет собой форму перераспределения 
национального дохода путем изъятия го-
сударством части прибыли, создаваемой 
хозяйствующими субъектами. Он является 
одним из ключевых налогов для коммерче-
ских предприятий и организаций [8]. Налог 
на прибыль формирует до 30-50% и более 
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от общей суммы всех уплачиваемых органи-
зациями налогов и сборов. С помощью дан-
ного налога государство может воздейство-
вать на развитие экономики путем предо-
ставления или отмены льгот, регулирования 
ставки налога и т.п. Это позволяет стимули-
ровать или ограничивать экономическую ак-
тивность в различных отраслях экономики.

Налог на прибыль является прямым 
федеральным налогом, т.е. его сумма на-
прямую зависит от конечного финансово-
го результата деятельности организации. 
В связи с этим данный налог оказывает зна-
чительное влияние на интересы организа-
ций через их финансовое положение. Этим 
обусловлено внимание руководства бизнеса 
к данному налогу – налог на прибыль орга-
низаций оказывает непосредственное влия-
ние на принятие управленческих решений. 
Поэтому желание бизнеса оптимизировать 
налоговую нагрузку по налогу на прибыль, 
тем самым максимизируя финансовый ре-
зультат компании, является вполне обосно-
ванным. Налоговая оптимизация заключает-
ся в применении различных вариантов сни-
жения налоговой базы по налогу на прибыль 
в рамках установленных законодательством 
возможностей. Случаи занижения налого-
вой базы, выходящие за рамки законодатель-
ства, являются основанием для применения 
мер финансовой, административной и даже 
уголовной ответственности к налогопла-
тельщикам. Таким образом, на сегодняшний 
день, важной задачей для любой организа-
ции становиться разработка и применение 
схем налоговой оптимизации, не противо-
речащих налоговому законодательству РФ.

Цель настоящего исследования заклю-
чается в том, чтобы рассмотреть возможные 
способы оптимизации налога на прибыль 
и показать эффективность их применения 
в компаниях агрохолдинга.

Материал и методы исследования
Теоретическую основу исследования 

составляют положения налогового законо-
дательства. Для написания статьи были ис-
пользованы такие методы исследования как 
анализ, синтез, восхождение от абстрактного 
к конкретному, логический и исторический 
метод, а также иные общенаучные методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в агропромышлен-
ном комплексе России наиболее эффектив-

ным является создание крупных предприятий 
промышленного масштаба. В связи с этим, 
сегодня, все чаще наблюдается формирова-
ние интеграционных структур – вертикально 
интегрированных агрохолдингов, обеспе-
чивающих производства замкнутого цикла, 
с низкой степень зависимости от внешних 
рисков. Это позволяет формировать наибо-
лее благоприятные условия для повышения 
эффективности производства. Агрохолдинг 
представляет собой объединение несколько 
сельскохозяйственных предприятий и орга-
низаций каждая, из которых выполняет свои 
специфические задачи и функции, направ-
ленные на поддержание целостного произ-
водственно-финансового процесса и соответ-
ственно увеличения совокупной прибыли [6].

Сельскохозяйственные организации, 
в процессе своей деятельности, имеют пра-
во применять либо общий режим налогоо-
бложения, либо специальный режим.

К специальным налоговым режимам от-
носятся: единый сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН), упрощенная система налогоо-
бложения (УСН), система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД), а также патентная система налого-
обложения (ПСН).

Общий режим налогообложения пред-
полагает уплату организацией следующих 
видов налогов: налога на прибыль, НДС, на-
лога на имущество организаций. Компании 
агрохолдинга, применяющие общий режим 
налогообложения, соответственно являются 
плательщиками налога на прибыль.

Ставка по налогу на прибыль для сель-
хозпроизводителей, применяющих общую 
систему налогообложения, согласно Феде-
ральному закону №224-ФЗ от 26.11.2008 г. 
установлена в размере 20% [2].

Льготная ставка по налогу на прибыль, 
которая составляет 0%, применяется сель-
скохозяйственными организациями только 
в том случае, если производитель осущест-
влял переработку продукции своими сила-
ми, т.е. без привлечения к процессу третьих 
лиц и самостоятельно оплачивал расходы, 
связанные с переработкой продукции.

Если компания агрохолдинга передает 
произведенную ей продукцию на переработ-
ку другой компании агроструктуры или сто-
ронней организации на давальческих началах 
и в дальнейшем ее реализует, то прибыль, по-
лученная от реализации этой продукции, об-
лагается налогом на прибыль по ставке 20%, 
в соответствии со ст. 284 НК РФ [1].
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Таким образом, плательщиками налога 
на прибыль могут являться как предприятия 
производящие сельскохозяйственную про-
дукцию, так и компании, осуществляющие 
ее переработку, хранение и реализацию.

Компании агрохолдинга, как правило, 
обладают значительными объемами произ-
водства и реализации и в связи с этим полу-
чают немалую прибыль от своей деятельно-
сти. Поэтому платежи по налогу на прибыль 
в компаниях агрохолдинга применяющих 
общую систему налогообложения, имеют 
достаточно высокие показатели [4]. Чтобы 
снизить налоговую нагрузку и сохранить 
в своем распоряжении большую часть при-
были, руководству агрохолдинга необходи-
мо оптимизировать уплату налога на при-
быль в своих компаниях.

Формирование холдингов предоставляет 
группе компаний дополнительные возмож-
ности по оптимизации налога на прибыль 
организаций за счет смещения центров 
формирования выручки и консолидации 
прибыли, трансфертного ценообразования. 
Однако для полной реализации потенци-
ала этих возможностей требуется измене-
ние подходов к налоговому планированию 
и развитие налогового менеджмента с уче-
том специфики агрохолдинга по сравнению 
с отдельными организациями. Это особенно 
важно, когда развитие агропромышленного 
комплекса подвержено столь высоким ри-
скам как сегодня.

Как известно налогооблагаемая при-
быль рассчитывается как доходы, полу-
ченные организацией за отчетный период 
за вычетом произведенных в этом же пе-
риоде расходов. Соответственно, для того 
чтобы снизить налогооблагаемую базу 
по данному налогу необходимо включить 
в ее состав как можно больше расходов. 
При этом важно помнить, что расходы при 
этом должны быть обоснованными и доку-
ментально подтверждёнными [4].

В настоящее время существует огромное 
количество способов оптимизации налога 
на прибыль, но схемы с использованием 
расходов организации, по нашему мнению, 
являются наиболее эффективными и при 
этом абсолютно не противоречат налогово-
му законодательству.

Способы оптимизации налога на при-
быль с использованием расходов факти-
чески закреплены законодательно, так как 
сама структура налога содержит значитель-
ный перечень расходов, которые позволяют 

при формировании прибыли осуществлять 
вычеты из полученных доходов и тем самым 
снижать налоговую базу. В данном перечне 
выделяют расходы, связанные с производ-
ством и реализацией. Кроме того, эффектив-
но использовать схемы направленные на уве-
личение внереализационных расходов [7].

Одним из самых простых и доступных 
инструментов налоговой оптимизации явля-
ется грамотно разработанная учетная поли-
тика организации. По нашему мнению учет-
ная политика агрохолдинга должна быть 
единой для всех видов учета (бухгалтерско-
го, налогового, управленческого) [3]. Пра-
вильный выбор способов налогового учета 
отраженный в данном документе позволит 
сэкономить на платежах в бюджет не толь-
ко по налогу на прибыль, но и по осталь-
ным налогам, уплачиваемым компания-
ми агрохолдинга.

Одним из способов оптимизации налога 
на прибыль, который закрепляется в единой 
учетной политике агрохолдинга, является 
возможность создания резервов.

В налоговом кодексе предусмотрен це-
лый перечень резервов, которые возможно 
использовать в целях оптимизации расходов 
компании. К ним, в частности, относятся: 
резервы на ремонт основных средств; резер-
вы предстоящих отпусков; резервы предсто-
ящих расходов; резервы по сомнительным 
долгам [1]. Сущность всех способов опти-
мизации налога на прибыль при помощи 
формирования резервов состоит в том, что 
расходы равномерно распределяются по на-
логовым периодам. Созданный резерв по-
зволит уменьшить налоговую базу по налогу 
на прибыль за счет увеличения внереализа-
ционных расходов.

Мы считаем, что для компаний агро-
холдинга особенно эффективно, с точки 
зрения оптимизации налога на прибыль, 
будет являться создание резерва расходов 
на текущий ремонт основных средств. Это 
объясняется тем, что фоимировать данный 
резерв целесообразно в крупных органи-
зациях со сложной структурой основных 
средств и большими объемами ремонтных 
работ, а так же для организаций с сезонным 
характером производства. Это требование 
как раз применимо для компаний входящих 
в агроструктуру.

Формирование данного резерва позво-
лит равномерно включать расходы на ре-
монт в течение года. Кроме того, для целей 
оптимизации налога на прибыль мы реко-
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мендуем, кроме данного резерва, создавать 
также резерв средств для проведения особо 
сложных и дорогостоящих видов капиталь-
ного ремонта оборудования в течение более 
одного налогового периода. Это позволит 
перенести часть резерва, предназначенного 
для проведения дорогостоящего и сложного 
ремонта, на следующие налоговые периоды. 
Таким образом, будут уменьшены доходы, 
полученные в отчетном налоговом периоде, 
т.е. календарном году, на будущие суммы рас-
ходов, фактически еще не произведенные.

Снижение налогового бремени по нало-
гу на прибыль также возможно с помощью 
создания резерва по сомнительным долгам. 
Для покрытия возможных убытков по без-
надежным долгам компания агрохолдинга 
имеет право создать специальный резерв. 
Он рассчитывается исходя из сроков задерж-
ки платежей. Максимальный размер резерва 
не может быть выше 10% от выручки, полу-
ченной компанией за отчетный период [1].

Данный способ оптимизации налога 
на прибыль позволит уменьшить налого-
вую базу. Резерв по сомнительным долгам 
может быть создан только в том случае, если 
для расчёта налога на прибыль компания 
агрохолдинга использует метод начисления. 
Если организация применяет кассовый ме-
тод, то, согласно НК РФ, резерв создаваться 
не может, так как любые расходы, которые 
уменьшают налогооблагаемую прибыль, бу-
дут учитываться только после их оплаты [1].

Простым и достаточно распространён-
ным способом оптимизации налога на при-
быль, является выбор метода амортиза-
ции основных средств. Он также должен 
быть закреплён в единой учетной полити-
ке агрохолдинга.

Компании агрохолдинга, согласно тре-
бованиям налогового учета, имеют право 
выбрать либо линейный, либо нелинейный 
метод амортизации основных средств. Нели-
нейный метод амортизации позволит списать 
большую часть стоимости основного сред-
ства в первые годы его использования. Соот-
ветственно применение данного метода вы-
годно налогоплательщику в первую полови-
ну срока эксплуатации объекта. Таким обра-
зом, оптимизация налога на прибыль в этом 
случае заключается в отсрочке его уплаты. 
Применение нелинейного метода аморти-
зации выгодно прибыльной организации. 
Недостатком нелинейного метода является 
различия между бухгалтерским и налоговым 
способами амортизации, а также невозмож-

ность применения повышающих коэффици-
ентов для основных средств сроком полезно-
го использования менее пяти лет [5].

Кроме того компании агрохолдинга мо-
гут минимизировать сумму налога на при-
быль при помощи выбора срока полезного 
использования амортизируемого имущества.

Как известно, в целях налогообложения 
амортизируемое имущество подразделяется 
на амортизационные группы в соответствии 
со сроками его полезного использования. 
Сроком полезного использования считается 
период, в течение которого объект основных 
средств служит для выполнения целей дея-
тельности налогоплательщика.

Срок полезного использования органи-
зация определяет самостоятельно в соот-
ветствии с техническими условиями и реко-
мендациями организаций – изготовителей, 
а также на основании классификации основ-
ных средств, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 03.01.2002 г. № 1 [9].

К первой группе относятся основные 
средства со сроком полезного использования 
от одного года до двух лет включительно. 
Вторая группа – это имущество со сроком 
полезного использования от двух до трех лет 
включительно; и т.д. до десятой группы, к ко-
торой относится имущество со сроком полез-
ного использования свыше тридцати лет [8].

Имея возможность самостоятельного 
определения срока полезного использова-
ния амортизируемого имущества, налого-
плательщик может установить данный срок 
либо на верхней, либо на нижней границе 
каждой амортизационной группы.

Большинство налогоплательщиков 
устанавливает срок полезного использова-
ния основного средства именно на нижней 
границе, что позволяет существенно уско-
рить процесс списания стоимости объекта 
амортизации на расходы и при этом снизить 
налогооблагаемую прибыль. Этот аспект 
обязательно нужно зафиксировать в единой 
учетной политике агрохолдинга, так как это 
поможет избежать лишних споров с контро-
лирующими налоговыми органами об обо-
снованности такого способа ускоренного 
списания расходов.

Оптимизировать уплату налога на при-
быль в компаниях агрохолдинга возможно 
при помощи грамотного выбора способа 
списания приобретенных сырья и матери-
алов в производство или покупных товаров 
для дальнейшей реализации.
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Согласно НК РФ, при определении 
размера материальных расходов, которые 
уменьшают налогооблагаемую прибыль, 
компания агрохолдинга при списании сырья 
и материалов в производство, имеет право 
применять один из следующих методов их 
оценки: метод оценки по стоимости едини-
цы запасов; метод оценки по средней стои-
мости; метод оценки по стоимости первых 
по времени приобретений (ФИФО) [1].

Выбор наиболее эффективного метода 
списания сырья и материалов, закреплен-
ный в учетной политике агрохолдинга, по-
зволит отсрочить уплату части суммы на-
лога на прибыль на более поздние периоды 
или сэкономить на накладных издержках 
по ведению учета.

Необходимо отметить, что закреплен-
ные в учетной политике агрохолдинга 
способы оптимизации налога на прибыль 
представляет собой только отсрочку пла-
тежа по данному налогу, а не уклонение 
от его уплаты.

Кроме методов оптимизации налога 
на прибыль, основанных на единой учетной 
политике существуют и другие не менее 
эффективные способы налогового планиро-
вания, которые также можно рекомендовать 
компаниям агрохолдинга.

Достаточно эффективным способом 
оптимизации налога на прибыль является 
увеличение количества расходов в виде по-
терь от недостачи или порчи при хранении 
и транспортировке товарно-материальных 
ценностей. Они учитываются в составе ма-
териальных расходов и включаются в нало-
говую базу в пределах норм естественной 
убыли. Кроме того, в процессе производ-
ства продукции, а также при ее транспор-
тировке у компании агрохолдинга могут 
образоваться безвозвратные отходы, т.е. 
технологические потери. Основная причина 
их появления заключается в особенностях 
производства, транспортировки, а также 
в физических свойствах продукции. Норма-
тивы технологических потерь для каждого 
отдельного вида сырья и материалов пред-
приятие разрабатывает самостоятельно при 
помощи специалистов, контролирующих 
технологический процесс. Они закрепляют-
ся документально в виде технологических 
карт, смет технологического процесса и т.д. 
Грамотно рассчитанные нормативы помогут 
существенно сократить сверхнормативные 
потери, суммы которых не учитываются 
при налогообложении прибыли. Нормы 

технологических потерь должны быть обя-
зательно отражены в первичных докумен-
тах компании.

Эффективность данного способа опти-
мизации налога на прибыль заключается 
в том, что нормативы по технологическим 
потерям устанавливает сама организация. 
Таким образом, определив необходимый 
уровень данного вида потерь и докумен-
тально обосновав их экономическую эф-
фективность, компания агрохолдинга имеет 
возможность существенно снизить уровень 
налогооблагаемой прибыли.

Еще одним способом оптимизации на-
лога на прибыль является списание в расхо-
ды компании непригодного для реализации 
товара [3]. Если товар испорчен и в даль-
нейшем непригоден для реализации, то при 
списании компания имеет право признать 
его стоимость расходом в налоговом учете. 
Причины непригодности товаров для реа-
лизации могут заключаться в следующем: 
порча товарно-материальных ценностей, ис-
течение срока годности продукции, оконча-
ние действия разрешения на торговлю и т.д.

Порядок отражения и оформления в бух-
галтерском учете потерь от недостачи и пор-
чи товаров зависит от момента обнаружения 
этих фактов: при приемке товаров или же 
после постановки их на учет.

В процессе оптимизации налога на при-
быль путем списания в расходы непригодно-
го товара требуется провести инвентариза-
цию, по результатам которой будет выявлена 
порча товарных ценностей. Если компания 
по причине порчи товаров планирует их 
списать или уценить, то руководитель орга-
низации должен создать комиссию, состав 
которой утверждается приказом [3].

Если организация выявила порчу при 
приемке товаров или их недопоставку 
до постановки на учет, то инвентаризацию 
проводить не следует. Порядок отражения 
в бухгалтерском учете порчи и недостачи 
товаров, выявленной при приемке, зависит 
от причин их возникновения: вина перевоз-
чика или поставщика, естественная убыль, 
а так же форс-мажорные обстоятельства.

Как показывает практика, наиболее эф-
фективным вариантом в целях оптимиза-
ции налога на прибыль является списание 
непригодных товаров в расходы компании 
в пределах норм естественной убыли. В дан-
ном случае расходы уменьшают налогообла-
гаемую прибыль и при этом не возникает 
претензий к поставщику.
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Оптимизировать налог на прибыль 
в компаниях агрохолдинга возможно с по-
мощью учета убытков, полученных органи-
зацией в предыдущих налоговых периодах. 
Это позволит уменьшить прибыль текущего 
налогового периода. В данном случае в рас-
чет принимаются только те убытки, которые 
сформированы по правилам гл. 25 НК РФ. 
Убытки, образовавшиеся по деятельности 
в рамках других налоговых режимов, напри-
мер, УСН, налоговую базу по налогу на при-
быль не уменьшают [3].

Документы, подтверждающие объем 
понесенного убытка должны храниться 
в течение всего срока, пока компания будет 
уменьшать прибыль на сумму этого убытка. 
После того как вся сумма убытка будет по-
гашена, документы, подтверждающие его 
формирование, необходимо хранить еще 
в течение четырех лет. Убытки, выявлен-
ные в текущем налоговом (отчетном) пери-

оде, включаются в состав внереализацион-
ных расходов.

Выводы 
В заключение необходимо еще раз отме-

тить, что схем оптимизации налога на при-
быль существует очень большое количество. 
Их правильный выбор зависит от грамотной 
работы финансового директора и руководи-
теля компании. Для оптимизации налога 
на прибыль мы рекомендуем компаниям 
агрохолдинга использовать различные ва-
рианты учетной политики, которые

позволят относительно завысить опреде-
ленные статьи затрат, и это в свою очередь, 
поможет снизить налогооблагаемую базу. 
Мы считаем, что рассмотренные способы 
оптимизации налога на прибыль вполне мо-
гут использоваться в компаниях агрохолдин-
га и позволят им сократить платежи в бюд-
жет по данному налогу.
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