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ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определе-

нию понятия «налоговая нагрузка». Описываются понятия налоговой нагрузки. 

Обозначены условные экономические и социальные границы роста налоговой 

нагрузки. Автором формализованы и уточнены термины налоговой нагрузки на 

современном этапе. 
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Налогообложение (или возникновение налога) – это экономический термин 

для понимания дифференциации налогового обязательства между заинтересо-

ванными сторонами, например, такими как покупатели и продавцы или произво-

дители и потребители. Налоги могут быть связаны с эластичностью спроса и 

предложения по цене. Когда предложение более эластично, чем спрос, налоговое 

бремя ложится на покупателей. Если спрос более эластичен, чем предложение, 

производители будут нести расходы. 

Налоговая нагрузка описывает случай, когда покупатели и продавцы разде-

ляют налоговое бремя. Налогообложение также будет определять, кто несет 

бремя нового налога, например, между производителями и потребителями или 

между различными классовыми сегментами населения. 

Эластичность спроса на товар может помочь понять распределение налогов 

между сторонами. 

Налогообложение отражает распределение налоговых обязательств, кото-

рые должны нести покупатель и продавец. Уровень, на котором каждая сторона 
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участвует в покрытии обязательства, меняется в зависимости от соответствую-

щей эластичности цены на продукт или услугу, о которых идет речь, а также от 

того, как на данный продукт или услугу в настоящее время влияют принципы 

спроса и предложения. 

Налогообложение показывает, какая группа – потребители или производи-

тели – заплатит цену нового налога. Например, спрос на лекарства, отпускаемые 

по рецепту, относительно неэластичен. Несмотря на изменение стоимости, его 

рынок останется относительно постоянным. 

В настоящее время различные авторы по-разному подходят к тому что 

назвать налоговой нагрузкой. 

Одни исследователи считают налоговую нагрузку компании в виде части 

доходов, которая затем зачисляется в бюджет в виде налоговых поступлений [3]. 

Налоговую нагрузку они предлагают измерять несколькими различного 

вида показателями а не только каким-то одним. 

Е.В. Чипуренко применяет показатель «налоговая нагрузка», под которым 

характеризует «оценку того, как влияет уплата налогов в бюджет на финансовое 

положение организаций уплачивающих налоги» [4]. 

Иные ученые изучают нагрузку на организацию связанную с налогами как 

часть общей денежной нагрузки на компанию. В свою очередь, А.Н. Цыгичко 

под данным термином представляет «некоторую долю общей финансовой 

нагрузки, которая ограничивает финансовые возможности для развития компа-

нии» [10]. 

Он считает, что налоговое бремя организации необходимо исследовать в со-

вокупности с прочими факторами финансового давления на компанию, такими 

как: уровень инфляции, ставка по кредитам, и т. п. 

Следует отметить, что есть учёные, которые определяют термин налоговой 

нагрузки как инструмент налогового менеджмента, или налоговой оптимизации 

в организации. 
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Например, О.С. Салькова пишет об увеличивающейся роли «налоговой 

нагрузки как инструмента контроля и планирования многих параметров финан-

сово-хозяйственной деятельности компании» [8]. 

Изучив имеющиеся определения различных авторов касательно термина 

налоговой нагрузки на базе хозяйствующих субъектов, можно сказать о том, что 

налоговая нагрузка на компанию – это некоторая величина финансовых ресур-

сов, взимаемых у организаций в пользу государства, и определяемая с помощью 

разных показателей как по отдельности, так и с помощью нескольких показате-

лей сразу. 

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 

№ММ-3-06/333 (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы пла-

нирования выездных налоговых проверок» налоговая нагрузка, рассчитывается 

как отношение тех налогов которые компания заплатила в денежном эквиваленте 

по данным отчетности налоговых органов и выручки организации по данным 

Росстата. 

Иначе говоря, налоговая нагрузка – это обязанность любой организации, в 

виде некоторой суммы денежных средств, которую необходимо заплатить в бюд-

жет. В этом же приказе представлен набор правил, используя которые налоговые 

органы выбирают налогоплательщиков для проверки. 

Кроме вида деятельности компании, несомненно важное значение имеют 

особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, организационно-пра-

вовая форма организации, количество и состав уплачиваемых налогов. 

Небольшие показатели сумм уплачиваемых налогов, скорее всего, приведут 

к тому, что хозяйствующие субъекты окажутся в поле зрения комиссии налого-

вых ведомств по легализации налоговой базы [2]. 

Налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта налоговое ведомство при-

знает низкой, если ее значение меньше средних показателей по соответствующей 

отрасли, то есть коэффициент налоговой нагрузки определяется по видам эконо-

мической деятельности как некое среднее значение для каждой отрасли. ФНС 
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ежегодно определяет такие показатели и публикует их до 5 мая на своем офици-

альном сайте [1]. 

Однако низкий показатель величины уплаченных налогов в бюджет страны 

не всегда является нарушением закона. Но зачастую налоговые органы исходят 

из того, что уплата организацией меньших сумм налогов, по сравнению с анало-

гичными компаниями может говорить о том, что организация намеренно допу-

стила некоторые нарушения закона и возможно сознательно занизила суммы 

налогов. 

Поэтому организации которые имеют низкую налоговую нагрузку часто 

проходят дополнительные проверки налоговой службы. Если у организации в 

ходе проверки обнаружат факты нарушения налоговых расчетов, которые та до-

пустила умышленно, либо по неосторожности, такую организацию ждут различ-

ного вида санкции. 

Таким образом, налоговая нагрузка на конкретный хозяйствующий субъ-

ект – это относительный показатель, отражающий соотношение общей массы 

начисленных налогов и сборов компании с показателями её деятельности. 

В действующей организации налоговую нагрузку можно определить либо в 

целом по всей компании либо отдельно взятому виду налога. В том случае, если 

у организации налоговая нагрузка в целом меньше, чем у аналогичных компаний 

в отрасли, в таком случае повышается возможность проверки такой компании 

налоговой службой. В обратном случае, если у организации наблюдается завы-

шенная налоговая нагрузка – имеет смысл провести комплекс мероприятий по её 

оптимизации. 

В России к наиболее часто используемым методикам расчета налоговой 

нагрузки относят методики М.И. Литвина, Е.А. Кирова, М.Н. Крейниной а также 

непосредственно методику расчета самой ФНС. Благодаря каждой из этих мето-

дик организация и её руководители получают аналитическую информацию ис-

пользуя которую могут принимать верные управленческие решения. 

Итак, можно утверждать, что налоговая нагрузка, несомненно, оказывает 

влияние на хозяйствующий субъект. 
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Способы уменьшения налоговой нагрузки имеют зависимость от выбранной 

системы налогообложения налогоплательщиков с учетом оптимизации налого-

вых платежей в бюджет и оценки при этом налоговых рисков. 
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