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1.3. НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА И ОПТИМИЗАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кулакова М.Н., магистрант, кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение»; 
Ахмадеев Р.Г., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 
 
Использование возможностей налоговой системы для оптимизации налогообложения является одним из перспективных направлений развития 

налоговой политики для налогоплательщиков. Основную роль принимают такие понятия, как налоговое планирование, налоговая нагрузка и нало-
говая оптимизация. В условиях кризисных явлений в экономики одной из важных задач налоговой политики государства является рост собираемо-
сти налогов. В свою очередь налоговое планирование является инструментом, который позволяет смягчить влияние внешней среды на деятель-
ности организации. В статье исследованы основные подходы отечественных экономистов к определению и способам оценки данных терминов. В 
качестве элемента сравнительной характеристики применения налоговой оптимизации на примере организации, занимающейся инвестиционной 
деятельностью, исследовано использование различных способов амортизации и инвестиционного налогового вычета, которым вправе воспользо-
ваться налогоплательщики с 2018 г. Это позволило выявить основные преимущества и недостатки практического применения инвестиционного 
вычета по налогу на прибыль организаций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Спецификой ведения всех форм предпринимательской деятельности является их прямая зависимость от соблюдения правовых норм в 

государстве, наличие стимулирующих условий, позволяющих успешно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Действую-
щая система налогообложения в этой связи представляет собой неотъемлемую часть налоговой политики хозяйствующего субъекта. Рас-
смотрение отдельных аспектов применения налогоплательщиком оптимизации налогообложения при осуществлении инвестиционной де-
ятельности является значимым, поскольку необходимо сопоставить факторы такого влияния на налоговую нагрузку организации.  

В рецензируемой статье исследованы теоретические подходы отечественных экономистов к определению и способам оценки терминов 
«налоговая нагрузка» и «налоговая оптимизация».  

В качестве практического обоснования приведена сравнительная характеристика использования налоговой оптимизации на примере Общества 
с ограниченной ответственностью «Кристалл», занимающегося инвестиционной деятельностью. Исследование применения данной организацией 
различных способов амортизации в целях налогообложения и инвестиционного налогового вычета позволило авторам выявить их основные пре-
имущества и недостатки при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Статья М.Н. Кулаковой, Р.Г. Ахмадеева содержит выводы, представляющие научно-практический интерес в отношении влияния налого-
вой нагрузки на применение в учетной политике для целей налогообложения права выбора различных методов исчисления амортизации, 
а также использования инвестиционного налогового вычета организацией по налогу на прибыль. 

Подробное изучение темы является бесспорным достоинством данной статьи, которая может быть опубликована в ведущих рецензиру-
емых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. 
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