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Введение. В России под налогом подразумевается общеобязательный и 
безвозмездный платёж, который выплачивается физическими юридическими лицами в 
форме взимания принадлежащих им финансовых средств, цель которого - 
экономическое обеспечение деятельности муниципальных образований и государства в 
целом.  

Нужно отличать такие понятия как налоги и сборы, основным условием взимания 
которых является выполнение определённого вида действий в отношении к 
налогоплательщикам. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В России налогом называется изъятие финансовых средств 

государственными налоговыми структурными органами с юридических и физических 
лиц, которые являются необходимыми для выполнения своих главных функций 
государства. 

В России изучение и характеристика налоговой системы считается основной 
составляющей в учетно – аналитической структуре субъектов финансово-экономической 
сферы. 

Одной из главных функций анализа налогообложения заключается в 
подробнейшем исследовании воздействия, которое оказывается сборами и налогами на 
финансово-экономическое положение юридического лица, а также изучении ключевых 
процессов налогообложения. 

Однако, даже малозначительное изменение последствий научно-теоретического 
изучения критериев налогового исследования даёт возможность отметить, а также 
выделить границы выполнения анализа налогообложения на определенном уровне. 

Для проведения анализа налоговых критериев основными источниками 
информации являются: 

- отчетность бухгалтерии организации; 
- регистры налогового учета; 
- регистры счетов 68, 69, 51, 52. 
Анализ налоговой нагрузки - важнейшая функция аналитической службы. 
Стоит также отметить, что очень долгое время проблема налогов хозяйствующего 

субъекта оставалась лишь темой для теоретиков. 
К сказанному можно также добавить, что в течение длительного периода времени 

вопрос о налогах хозяйствующего субъекта был лишь темой для теоретиков. 
Взгляды ученых в этой экономической категории делятся на две основные 

группы. 
Одни ученые дают оценку фискальной нагрузке на конкретного 

налогоплательщика как долю его доходов, которые поступают в государственный 
бюджет в виде сборов и налогов. В указанном случае характеристика фискальной 
нагрузки базируется на расчете единого показателя. 
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Эта точка зрения выражена в научных трудах Миляковым Н. В., Майбуровым И. 

А., Юрченко В. В. и другими научными деятелями. 
Вторая группа ученых определяет налоговую нагрузку как совокупность всех 

факторов, влияющих на налогообложение экономического субъекта. В приведенном 
выше случае необходимо рассчитать налоговую нагрузку, используя при этом 
определенное количество возможных критериев сразу. 

Под фискальной нагрузкой обычно понимают взаимосвязь специальных 
факторов, которые дают количественную и качественную характеристику влияния 
общеобязательных фискальных платежей, которые выплачиваются в Российскую 
бюджетную систему, а также на финансовое положение хозяйствующего субъекта. 

Многие авторы указывают на обширность системы экономического анализа 
хозяйствующего субъекта. Ряд характерных функций, которые экономический анализ 
осуществляет на микроуровне: 

Этапы анализа системы налогообложения организации 

Проведение анализа 

аналоговых 

платежей 

Проведение анализа 

долгов по налогам 

Проведение анализа 

фискальной 

нагрузки 

1. Проведение 

временного анализа 

2. Проведение 

пространственного 

анализа 

3. Проведение 

структурного анализа 

4. Проведение 

факторного анализа 

1. Проведение 

динамического 

анализа 

2. Проведение 

структурного анализа 

3. Анализ соотношения 

суммы уже выплаченных 

косвенных и прямых 

налогов и суммы 

задолженности 

4. Проведение 

факторного анализа 

1. Изучение уровня 

налоговой нагрузки 

2. Анализ абсолютных 

факторов 

3. Анализ 

коэффициентов 

фискальной нагрузки 

4. Поведение 

факторного анализа 
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1. Хозяйствующие субъекты, определяя влияние на некоторые характеристики 
фискальной нагрузки принимают меры по выявлению непродуктивных; 

2. Конкретное преимущество хозяйствующим субъектам даёт определение 
нагрузки в сфере налогов а так же применение правовых мер по её снижению. Стоит 
отметить, что на дальнейшее развитие бизнеса и конкурентоспособности организации 
направляются дополнительные средства, которые выделяются хозяйствующими 
субъектами. 

3. Для инвесторов со стороны и хозяйствующих субъектов, именно расчет 
фискальной нагрузки дает возможность оценить инвестиционную значимость проектов. 
От уровня налогообложения напрямую зависит решение об инвестировании. Это значит, 
что большое значение имеет объективное и надежное определение фискальной 
нагрузки. 

4. Огромное значение для экономического управления предприятием оказывает 
определение фискальной нагрузки и сравнение ее с налоговой нагрузкой отрасли. Этот 
фактор позволяет охарактеризовать налоговый учет и налоговое планирование 
определённой организации, а также степень подготовки в области налогового 
менеджмента квалифицированных специалистов организации. 

Первая группа принципов представляет особенный интерес для целей анализа 
налоговой нагрузки. Огромное значение оказывает получение реальной, достоверной 
оценки, которые, создают целостный вид организации, и отражают всю сложность 
налогообложения. 

В таблице 1 приведены общие принципы анализа хозяйственной деятельности и 
специфики их использования для целей налогового анализа, выбранные В.А. Бунько [1]. 
Таблица 1 – Принципы анализа налоговой нагрузки 

Принципы Содержание принципа 

Конкретность Определение конкретных значений показателей по уровню 
налогообложения 

Действенность Изучение фискальной нагрузки как значительной части фискального 
руководства и политики в сфере экономического развития компании 

Системность Внедрение системы взаимоувязанных характеристик 

Комплексность Полноценный учет налоговых платежей, сборов, остальных платежей в 
систему бюджетов РФ. 

Научность В контексте развития научной методологии, соответсотвоваться с 
общепринятыми передовыми методиками. 

Регулярность Проводится постоянный анализ в определенные периоды времени. 

 

Первую методологическую основу создают принципы фискальной нагрузки. Её 
соблюдение позволяет получать приемлемые и достоверные результаты аналитиков. 

Огромное количество методов расчета фискальной нагрузки существует в 
экономической литературе. Этим вопросом занимались Крейнина М. Н. [10], Кирова Е. 
А.[11], Островенко Т. К. [14] Девликамова Г. В. [12], Вылкова Е. С. [13], и многие другие. 

Но у этих авторов, а точнее в предложенных ими методах, был ряд недостатков, 
из-за которых их методы не получили широкого распространения. К ним относятся 
достаточная сложность отчетов, низкий уровень информативности, очень короткий 
перечень видов фискальных платежей, которые включаются в расчет, и многие другие 
[9]. 
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Немало ученых пришли к следующему выводу: «слишком мало одного показателя 
для того, чтобы определить оказываемое воздействие налогообложения на финансовую 
сферу организации». 

Под общими показателями обычно понимают не принадлежащие конкретно к 
какой-либо отрасли экономики, а также территориальной принадлежности или 
организационной формы. 

В свою очередь, следует обозначить, что коэффициент абсолютной налоговой 
нагрузки, описывающий общую сумму сборов и налогов, подлежащих уплате в 
государственный бюджет, также входит в общие показатели. Абсолютная налоговая 
нагрузка подразделяется на две главных составляющих: начисленной фискальной 
нагрузки и уплаченной фискальной нагрузки. 

Общие показатели включают в себя следующие: 

 Абсолютная налоговая нагрузка (ННА): 
 

ННА = НП + НИ + НДС + ПСФ + ЗН + ТН + ТП + ПрН               (1) 
 

1. Налог на прибыль юридического лица (HП) 
2. Налог на имущество юридического лица (НИ) 
3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
4. Общеобязательные платежи во внебюджетные фонды (ПСФ) 
5. Земельный налог (ЗН) 
6. Транспортный налог (ТH) 
7. Таможенная пошлина (ТП) 
8. Прочие налоги (ПрH).  
Данный показатель дает характеристику общей сумме налогов, которые подлежат 

выплате в бюджет государства в соответствии с законодательством. 
- Налоговая нагрузка на доходы предприятия (ННД): 
 

ННД = ННА/Д                                                                  (2) 
 
1. Начисленная абсолютная налоговая нагрузка (ННА); 
2. Общий доход предприятия (Д). 
Данный показатель дает возможность дать оценку доле дохода определенного 

предприятия, которое взимается в государственный бюджет в виде налогов. 
- Налоговая нагрузка на налог на ННДС: 
ННДС = HНа/ДС (3) 
1. Начисленная абсолютная налоговая нагрузка (ННА); 
2. Добавленная стоимость (ДС). 
- Налоговая нагрузка на входящий денежный поток по текущей деятельности 

(ННДПВ): 
НHДПв = РHНа/ДПB (4) 
1. Подсчёты по абсолютной фискальной нагрузке, т.е. сумма погашенных долгов 

перед государственным бюджетом (РННА); 
2. Входящий финансовый поток по текущей и инвестиционной деятельности 

(ДПВ) 



Агрофорсайт 2_2021 

69 

 
Этот коэффициент будет весьма приемлемым сопоставлять с показателем 

фискальной нагрузки на доходность компании по главному виду ее деятельности, что 
дает представление о несоответствии между вариантом начислений и бухгалтерским 
методом, а также отражением всяческих операций в бухучете. 

Отдельные показатели обычно рассчитываются при необходимости.  
Основные проблемы налоговой системы помогает выявить расчёт данных 

показателей. Так, частные показатели фискальной нагрузки дают характеристику 
влияния налоговых платеже на какие-либо сферы. 

Характеристики производственных фирм включают в себя капиталоемкость и 
материалоемкость, а также высокие затраты на рабочую силу. 

Выводы. В заключение данной статьи хочу сделать некоторые выводы: 
- в связи с отсутствием единого определения термина «налоговая нагрузка на 

хозяйствующий субъект» в научной литературе дает возможность безошибочно выявить 
всевозможные неточности, которые могут возникнуть при ее оценивании. 

- задействование системы показателей налоговой нагрузки дает возможность 
субъектам хозяйствования делать индивидуальный анализ налоговых обязательств, а 
также получать представление о воздействии фискальной системы на деятельность 
организации в экономической сфере, обосновывать управленческие решения и при 
необходимости, снизить налоговую нагрузку в рамках действующего законодательства 
на территории России. 
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