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ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА: СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Налоговый менеджмент – является одним из подвидов финансового менеджмента, выполняя
соответствующую функцию в системе управления.
На макроуровне налоговый менеджмент осуществляется в рамках всей страны
государственными органами. Это разработка налоговой политики в целом, организация и
функционирование всей налоговой системы, выработка основных приоритетов на долгосрочные
и краткосрочные периоды, налоговое администрирование и налоговый контроль.
На микроуровне налоговый менеджмент направлен на внутрифирменное регулирование и
включает в себя выбор организационно-правовой формы деятельности с точки зрения влияния на
налоговые платежи, заключение гражданско-правовых договоров, оптимальных для организации
с позиции налогового права, налоговая оптимизация и планирование, взаимоотношение и
взаимодействие с налоговыми органами в процессе ежедневной жизнедеятельности, а также в
спорных и конфликтных ситуациях, прогнозирование позиции налоговых органов, а также
развития всей налоговой политики в стране.
Таким образом, налоговый менеджмент можно определить как целенаправленную,
организующую деятельность субъектов, с одной стороны – государства, и налогоплательщиков с
другой, с целью наиболее оптимального и юридически компетентного воздействия на налоговые
фонды денежных средств, включая управление финансовыми активами, которые есть в наличии.
Налоговый менеджмент включает также выработку приоритетов на формирование и
реализацию налоговой политики на макро- и микроуровнях.
Налоговый менеджмент представляет собой систему, строящуюся на основе специальных
принципов, методов, задач, с помощью которых осуществляется управление.
Как научное направление налоговый менеджмент требует раскрытия своих концептуальных
основ, как область практической деятельности он основывается на конкретных приемах и
способах принятия решений по управлению налогообложением.
Рассматриваемое научное направление характеризуется своим предметом и методом. При их
трактовке должна быть принята во внимание двойственная природа налога, т. е. налог
последовательно раскрывается как правовая и экономико-стоимостная категория.
Предметом налогового менеджмента являются:
– отношения по поводу установления, введения и взимания налогов;
– налоговые ресурсы;
– финансовые потоки.
Налоговые отношения, складывающиеся между государством, налогоплательщиками и
иными лицами, составляют предмет налогового права; они всегда связаны с изъятием у
юридических и физических лиц части их доходов в соответствующий бюджет. Поэтому
общественные отношения в области налогов непосредственно связаны с государственным
налоговым контролем и управлением экономическим и социальным развитием общества через
механизм налогообложения. Содержание налогового менеджмента (кроме этих отношений)
включает различные виды налоговых платежей и сборов, а также процедуры налогового
производства.
Метод налогового менеджмента охватывает:
– способы воздействия права на общественные отношения по вопросам налогообложения;
– совокупность приемов, элементов налогового механизма.
В экономической литературе выделяют следующие задачи налогового менеджмента:
– обеспечение налоговыми доходными источниками деятельности субъекта управления;
– эффективное использование налоговых доходов и налоговой прибыли;
– оптимизацию входящих и исходящих налоговых потоков;
– обеспечение роста налоговой прибыли (разницы между налоговыми доходами и
налоговыми расходами) при допустимом уровне налоговых рисков;
– минимизацию налоговых рисков при заданном объеме налоговой прибыли;

– достижение финансовой устойчивости и платежеспособности субъекта управления;
– внедрение в практику управления системы налогового планирования и бюджетирования;
– повышение эффективности мер налогового регулирования и налогового контроля и др.
Результатом решения этих задач служит обеспечение налогового равновесия и
сбалансированности налоговых потоков, т.е. надлежащее выполнение налоговым менеджментом
всех своих функций.
Налоговый менеджмент как система управления налогообложением предприятия включает в
себя четыре основные функции:
1) организация процесса управления налоговыми потоками на предприятии;
2) налоговое планирование;
3) налоговое регулирование;
4) налоговый контроль.
Организация налогового менеджмента представляет собой совокупность координационных
действий и решений субъектов управления, обеспечивающих функционирование налогового
процесса и достижение намеченных целей и задач налогового планирования, налогового
регулирования и налогового контроля. Управление налоговыми потоками невозможно без
организации налогового процесса. Налоговый менеджмент уже есть организованная
определенным образом система, включающая в себя все организационно-финансовые категории
управления налоговым процессом (налоговое право, налоговую политику, процедуры
налогообложения, налоговую систему и налоговый механизм).
Налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных решений в области управления
входящими и исходящими налоговыми потоками. Принятие таких решений осуществляется в
рамках налогового процесса, организуемого государством на уровне экономики в целом по всем
названным выше составляющим его элементам. В отличие от налогового менеджмента на уровне
макроэкономики, принятие управленческих решений на уровне предприятия осуществляется
лишь по тем элементам налогового процесса, которые менеджмент предприятия самостоятельно
организует и использует в управлении.
Таким образом, можно выделить следующие организационные принципы налогового
менеджмента:
– взаимосвязь с общей системой управления экономикой и финансами;
– комплексный и стратегический характер принимаемых управленческих налоговых
решений;
– динамизм налогового управления;
– многовариантность подходов и управленческих решений;
– учет фактора риска при принятии решений.
Названные принципы являются минимальными общими требованиями к построению
рациональной системы налогового менеджмента на макро- и микроуровнях.

