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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическое состояние 

транспортного комплекса, как важнейшей инфраструктурной составляющей 

экономической системы, отражает общие сложившиеся тенденции развития 

государства, в которых важную роль играют налоги и налогообложение В 

налогообложении сталкиваются интересы государства и налогоплательщика, 

которые достаточно противоречивы Обострение отношений участников 

налоговых правоотношений является следствием недостатков механизма 

налогового регулирования, который на макроуровне по существу выступает 

важнейшим инструментом воздействия государства на экономическую 

активность бизнеса, а на микроуровне — одной из функций системы 

эффективного управления организацией 

Уменьшение объема транспортных услуг, рост затрат на перевозки, 

недостаточность стимулирующей составляющей в проведении 

макроэкономической и налоговой политики, нестабильность нормативно -

правовой базы, особенно в области налогообложения, усугубление неравенства 

уровня налоговой нагрузки между отраслям и по хозяйствующим субъектам 

внутри отрасли отрицательно влияет на основные показатели эффективности 

деятельности предприятий и экономики страны в целом Так, рентабельность 

продукции, работ, услуг за годы рыночных преобразований по России в целом 

снизилась на 26%, услуг внутреннего водного транспорта - на 21%, морского -

на 12%, рентабельность активов организаций водного транспорта речного - на 

32% и морского — на 19,5% Такое положение в определенной степени связано 

с уровнем и особенностями налогообложения, что не обеспечило российским 

судоходным компаниям необходимых конкурентных условий на мировом 

фрахтовом рынке и повлекло сокращение флота под российским флагом 

Подавляющая часть вновь построенных судов российских судовладельцев 

регистрируется в иностранных реестрах с более благоприятными условиями 

налогообложения 

1 Россия в цифрах 2005 Краткий статистический сборник 
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Сложившаяся ситуация потребовала принятия соответствующих мер 

государственной поддержки Создание Российского международного реестра 

судов (РМРС), предусматривающего льготный режим налогообложения, 

частично решает проблему Однако для отечественных судов, не входящих в 

этот реестр, сохраняется общая система налогообложения, что требует от 

российских судоходных компаний принятия соответствующих управленческих 

решений по использованию возможностей налогового регулирования, 

позволяющего обеспечить достаточный уровень эффективности деятельности в 

рамках действующего налогового законодательства 

Выполненный анализ показал, что в научной отечественной и зарубежной 

литературе проблема повышения эффективности деятельности судоходных 

компаний путем использования потенциала налогового регулирования 

практически не нашла отражения не разработан соответствующий понятийный 

аппарат, отсутствуют способы оценки и инструментарий налогового 

регулирования, не раскрыты теоретические и методические положения, 

определяющие влияние налогового регулирования на рост эффективности 

деятельности судоходного бизнеса 

Вышеизложенное определяет актуальность темы, цель и задачи 

диссертационного исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

методических основ оценки влияния налогового регулирования на 

эффективность деятельности судоходных компаний 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи, 

решенные в диссертационном исследовании 

- выявить тенденции и проблемы развития российских судоходных 

компаний в условиях действующей системы налогообложения, 

- исследовать сущность «налогового регулирования» как функции 

управления, 

- обосновать методическое обеспечение внутрифирменного налогового 

регулирования (ВНР) и способы оценки его влияния на эффективность 
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деятельности судоходной компании, 

- разработать организационное обеспечение налогового регулирования в 

судоходных компаниях, 

- осуществить практическое использование разработанных методических 

положений и выработать практические рекомендации по налоговому 

регулированию в судоходных компаниях 

Объектом исследования являются российские судоходные компании 

Предметом исследования являются методические основы оценки 

влияния налогового регулирования на эффективность деятельности судоходной 

компании 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых 

в области теории управления, корпоративного менеджмента, налогообложения, 

экономики и управления на водном транспорте В диссертации использовались 

законодательные и нормативные акты, определяющие стратегическое развитие 

организаций водного транспорта и регулирующие налогообложение в РФ 

В процессе диссертационного исследования и решения поставленных 

задач использовались методы обобщения, группировки, системного, 

логического, комплексного, структурного, факторного и сравнительного 

анализа Формированию методического подхода к оценке влияния налогового 

регулирования на эффективность деятельности судоходной компании 

способствовали работы отечественных экономистов- С Б.Барнгольц, 

Н В Бондарчук, А Н Бородулина, С Е Каменицера, М В Мельник, Н А Русак, 

Г.В Савицкой, Б М Смехова, В И Стражева, А Д Шеремета и др., а также 

зарубежных ученых. Ч. Барнарда, В Беренса, К Боумена, М Вебера, М Веттера, 

Й Ворста, П Ф Друкера, Т Коно, Э Мейо, Н-Г Ольве, Т Питерса, Ж Рой, 

Э Хелферта, К Эклунда и др 

Исследование теоретических основ налогового регулирования отражено в 

трудах В С Барда, Е С Вылковой, Ю И Германовой, Л И Гончаренко, 

Е Н Евстигнеева, Т А Журавлевой, И В Караваевой, Е Й Кировой, 
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Л П Павловой, В Г Панскова, Г Б Поляка, М В Романовского, А Э Сердюкова, 

П А Скамницкого, Л Г Ходова, Д Г Черника и др 

Большой вклад в решение исследуемой проблемы внесли труды ученых в 

области экономики и управления на транспорте Е В Бабкина, А А Булова, 

Л Н Буяновой, Н Н Громова, Г А Кононовой, В Н Кострова, В И Краева, 

Г М.Курошевой, Е.А Лаврентьевой, А Н Лазарева, С Б Лебедева, 

Э Л Лимонова, В Г Никифорова, Т А Пантиной, В А Персианова, Г В Поварова, 

Н Н Селезневой, И П.Скобелевой, Я Я Эглита и др 

Эмпирическая база исследования включает статистические данные, 

характеризующие развитие экономики России и транспортной отрасли, 

основные показатели деятельности российских судоходных компаний, 

информационные сведения в отечественных и зарубежных периодических 

изданиях в области водного транспорта 

Научная новизна исследования состоит в совершенствовании и развитии 

теоретических и методических основ оценки влияния ВНР на эффективность 

деятельности судоходных компаний К основным результатам, определяющим 

научную новизну, относятся 

- определена сущность и роль внутрифирменного налогового 

регулирования в обеспечении эффективности деятельности судоходной 

компании, 

- разработана классификация видов налогового регулирования по 

основным признакам, 

- выявлены тенденции и проблемы развития судоходных компаний и 

приоритеты налогового регулирования в них, обоснована взаимосвязь 

налогового регулирования с особенностями деятельности судоходных 

компаний; 

- обоснована концепция внутрифирменного налогового регулирования -

принципы, формы, методы, инструментарий, а также экономический механизм 

и организационное обеспечение ВНР для условий судоходных компаний; 

- разработана система показателей для оценки влияния внутрифирменного 
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налогового регулирования на эффективность деятельности судоходной 

компании 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что разработанные методические положения, выводы и рекомендации 

могут быть использованы в практике оценки влияния налогового 

регулирования на эффективность деятельности судоходных компаний и других 

организаций водного транспорта Теоретические и практические аспекты 

диссертационной работы могут применяться в учебном процессе 

Апробация выводов и результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались 

и получили одобрение на научных конференциях, научно - методических 

семинарах Санкт - Петербургского государственного университета водных 

коммуникаций, государственной морской академии им адм С О Макарова, 

Центра подготовки персонала Федеральной налоговой службы России 

Публикации. Теоретические, методические и практические результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 7 печатных работах, общим 

объемом 2,75 п л (лично автора 2,65 п л ) 

Структура диссертационного исследования включает введение, три 

главы, заключение и список литературы из 204 наименований и приложения 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования 

В первой главе «Исследование теории и практики влияния 

налогообложения на эффективность деятельности судоходных компаний» 

выполнен анализ существующих подходов к оценке эффективности 

судоходных компаний в условиях действующей системы налогообложения, 

исследованы теоретические основы налогового регулирования в системе 

управления судоходных компаний, определена его роль в формировании 

финансового результата деятельности судоходной компании; разработана 

классификация видов налогового регулирования; проанализированы 

методические основы оценки налоговой нагрузки в судоходной компании, 
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выполнен сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

налогообложения судоходных компаний, обоснована необходимость внедрения 

внутрифирменного налогового регулирования в системе управления 

судоходной компании 

Во второй главе «Методические и организационные основы 

внутрифирменного налогового регулирования в управлении судоходной 

компании» обоснована концепция ВНР в судоходной компании - принципы, 

формы, методы и инструментарий, разработан экономический механизм 

реализации налогового регулирования в управлении судоходной компанией; 

разработана методика оценки влияния налогового регулирования на 

эффективность деятельности судоходной компании, предложен методический 

подход к разработке организационной структуры и регламенту управления ВНР 

в деятельности судоходной компании 

В третьей главе «Внутрифирменное налоговое регулирование в 

судоходной компании ОАО «Северо - Западное пароходство» (СЗП)» 

выполнен анализ сложившейся практики принятия управленческих решений в 

области налогообложения и показаны приоритетные направления развития 

организации на основе обоснованной в диссертации концепции ВНР, 

разработана организационная структура и регламент управления ВНР, 

выполнены многовариантные расчеты, которые позволили выработать 

рекомендации по повышению эффективности деятельности компании на 

основе предложенных организационных и методических подходов налогового 

регулирования 

В заключении показаны научная значимость и практическая ценность 

работы, приведены сведения об апробации выводов и результатов 

исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Экономическая сущность и роль ВНР в обеспечении 

эффективности деятельности судоходных компаний. Классификация 

видов налогового регулирования по основным признакам. 
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В отечественной и зарубежной литературе термин «налоговое 

регулирование» является относительно новым, а как категория достаточно 

сложной, поскольку отражает единство и противоречивость экономических 

интересов участников налоговых отношений Выполненный анализ 

существующих подходов к определению этого понятия позволил 

систематизировать исследования и выделить из них три основных направления 

Первое направление определяет налоговое регулирование только на 

макроуровне, как совокупность мер косвенного воздействия государства па 

развитие производства, централизацию посредством налогов финансовых 

ресурсов государства; разработку государственных мер, оказывающих влияние 

на активизацию предпринимательства, постоянный государственный 

мониторинг новых прогрессивных форм хозяйствования, видов доходов, 

инструментария налогообложения, способствующего развитию экономики 

страны 

Второе направление признает налоговое регулирование как 

общеэкономическую меру, отвечающую стратегическим целям развития 

социально-экономической сферы в целом Оно требует решения таких 

вопросов, как введение налоговых льгот в отношении затрат на восстановление, 

замену и модернизацию инфраструктурных элементов транспортных 

коммуникаций, формирование товаропроводящей и пассажирообразующих 

сетей, создание распределительно-терминальных и других систем Такого рода 

льготы должны предусматриваться не только на федеральном, но и на 

региональном и субрегиональном уровнях (например, в отношении городских и 

пригородных пассажирских перевозок) 

Целевые льготы должны также стимулировать развитие наиболее 

эффективных и выгодных, с точки зрения интересов государства, способов 

транспортировки и видов перевозок (мультимодальных грузовых, 

безпересадочных пассажирских, по системе «точно в срок» и т.п.) 

Третье направление отражает мнение ученых, которые рассматривают 

налоговое регулирование на микроуровне как одну из функций управления, 
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обеспечивающую дополнительный рост эффективности организации Это 

наиболее динамичный и мобильный элемент внутрифирменного менеджмента, 

направленный на уравновешивание общественных, корпоративных и личных 

экономических интересов Его основу составляет система экономических мер 

оперативного воздействия на производственно - хозяйственную и финансовую 

деятельность организаций посредством оптимизации выполнения налоговых 

обязательств Это важная стадия процесса управления, связывающая налоговое 

планирование и контроль На уровне организаций эту функцию управления 

фактически не выделяют, предполагая, что она выполняется частично в рамках 

налогового планирования, частично в рамках внутреннего налогового контроля. 

В то же время цель, задачи, методы ВНР и оценки его влияния на 

эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в настоящее время 

исследованы не достаточно 

В этой связи именно второе и третье направления взяты за основу в 

диссертационном исследовании, т к они являются весьма актуальными и 

жизненно важными 

Исходя из этого в диссертационном исследовании обосновано, что ВНР 

следует рассматривать как самостоятельную функцию системы управления 

деятельностью судоходных компаний, связывающую налоговое планирование 

и налоговый контроль, реализующуюся на оперативном уровне управления и 

направленную на рост эффективности деятельности компании в соответствии с 

установленными целями и задачами ее развития па определенном этапе 

Данное определение в полной мере отражает сущность ВНР, поскольку, 

во-первых, характеризует его приоритетную функцию - рост эффективности 

деятельности компании, во - вторых, определяет его место в корпоративной 

системе управления — на оперативном уровне, в — третьих, устанавливает 

взаимосвязь с основными элементами менеджмента - планированием и 

контролем. 

На основе выполненного анализа и обобщений в диссертационной работе 

обоснована роль ВНР в обеспечении эффективности деятельности судоходных 
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компаний с использованием фундаментальных теоретических положений в 

области оценки эффективности 

С общественной точки зрения эффективность представляет степень 

достижения организацией своих целей при использовании ограниченных 

ресурсов Через эффективность опосредуется связь между требованиями среды, 

целями и производственно - экономическими ресурсами организации, с одной 

стороны, и параметрами системы ее управления, с другой 

Внутренняя эффективность судоходной компании должна 

рассматриваться как способность элементов и всей ее структуры обеспечивать 

в каждый момент времени устойчивое сохранение вектора ее развития под 

влиянием внешних и внутренних изменений и достижение поставленных целей 

при оптимальных (минимальных) ресурсно-информационных затратах 

Обобщающие показатели эффективности деятельности компании в целом 

определяются путем сопоставления результатов ее деятельности с объемом 

совокупности всех ресурсов организации. С этих позиций в диссертации 

рассмотрено влияние налогового регулирования на эффективность 

деятельности судоходной компании как соотношение приращения полученного 

экономического результата за счет рационального оперативного управления 

налоговыми факторами к соответствующим средствам 

Содержанием функции «налоговое регулирование» является управление 

налоговой нагрузкой в деятельности судоходной компании На основе 

проведенного критического анализа сложившихся методов расчета налоговой 

нагрузки предприятия, в диссертационной работе автором обоснован выбор 

наиболее предпочтительных из них в соответствии с установленными целями и 

выполнена их адаптация для условий ВНР в деятельности судоходных 

компаний 

Вместе с тем в настоящее время методические и организационные основы 

налогового регулирования практически отсутствуют, что подтверждает 

настоятельную необходимость в их разработке Исследование проблемы 

структуризации налогового регулирования позволило выделить существенные 
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для менеджмента классификационные признаки и соответствующие виды 

рассматриваемого объекта, представленные в табл 1 

Таблица 1 
Классификация видов налогового регулирования 

№ 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Признаки классификации 
2 

Уровень государственного 
регулирования 

Макро- и микроуровень 

Тип хозяйствующего субъекта 

Вид деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Временной период 

Субъекты налогообложения 

Объекты налогообложения 

Вид налогов 

Виды налогового регулирования 
3 

на федеральном уровне 
на региональном уровне 
на местном уровне 
на уровне государства 
на уровне хозяйствующего субъекта 
коммерческие организации 
некоммерческие организации 
производственная 
транспортная 
торговая 
финансовая 
посредническая и др 
долгосрочный 
среднесрочный 
оперативный 
отдельные предприятия 
объединения предприятий (холдинги, группы 
компаний, интегрированные бизнес группы) 
физические лица 
выручка (доход) 
выплаты в пользу работников 
имущество 
прибыль 
налог на добавленную стоимость 
налог на прибыль 
единый социальный налог 
налог па имущество и другие налоги 

Предложенная классификация позволяет позиционировать налоговое 

регулирование на макро и микро - уровне, обеспечить качество его реализации 

в целях повышения эффективности деятельности судоходных компаний 

2. Тенденции и проблемы развития судоходных компаний в условиях 

действующей системы налогообложения; взаимосвязь налогового 

регулирования и специфики транспортных услуг. 

Реформирование и развитие экономики России во многом определяет 

объективные условия развития организаций транспорта, в частности 

судоходных компаний, их конкурентоспособность на внутреннем и 

международном фрахтовом рынке 
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Налоговые обязательства опосредованно характеризуют развитие 

транспортных организаций В 2005 году прирост налоговых платежей в 

бюджетную систему России предприятиями транспорта составил 12,2%, по 

морскому транспорту - 12,7% Организации водного транспорта обеспечили 

4,5% налоговых поступлений, из них федеральные налоги составили 89,1% (в 

том числе налог на прибыль - 35,8%, НДС - 34,4%), региональные - 10%, 

местные - 0,4%, специальные налоговые режимы - 0,5% 2 Таким образом, роль 

налогообложения, как одного из наиболее действенных инструментов 

государственного регулирования эффективности транспортной деятельности, 

значительна Проводимая налоговая реформа пока сдерживает необходимый 

экономический рост транспортных организаций и отрасли в целом 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ тенденций 

развития судоходных компаний в условиях действующей системы 

налогообложения позволил сделать вывод, что на результативность их 

деятельности оказывают существенное влияние следующие факторы 

• не достаточно эффективное государственное регулирование, в т ч в 

области налогообложения, повлияло на нестабильность грузовой базы для 

российских судовладельцев на фоне общего увеличения объемов перевозок 

грузов происходит сокращение участия в них морского и речного транспорта, 

за последние пять лет доля грузов, перевозимых водным транспортом, 

сократилась с 5,2% до 4,1%, 

• высокий уровень налогов в стоимости транспортных услуг обусловил 

массовый уход морского флота под «удобные» флаги на начало 2005 года 58% 

российских судов, без учета судов смешанного (река — море) плавания, 

зарегистрировано под иностранным флагом, за годы экономических реформ 

дедвейт морского торгового флота сократился более чем в 3,5 раза; 

• отсутствие налоговых льгот на строительство, модернизацию судов 

привело к тому, что практически все новые суда регистрируются под 

иностранным флагом, поэтому свыше 90% доставляемых морем российских 

2 Об итогах деятельности транспортного комплекса, геодезии и картографии в 2005 году и задачах на 2006 г 
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внешнеторговых грузов перевозится судами, находящимися в иностранной 

регистрации, валютные поступления от эксплуатации флота сократились в 2,5 

раза, средний возраст российских судов морского и внутреннего водного 

плавания превышает 25 лет; 

• отсутствие гибкой налоговой политики по косвенным налогам снижает 

конкурентоспособность судоходных компаний в 2005 году тарифы на грузовые 

перевозки внутренним водным транспортов возросли на 11%, морским - 9,4%, 

а цены на топливо, которые составляют до 15% в структуре эксплуатационных 

расходов, увеличились на 30,9%, 

• неоднозначность налогового законодательства создает неоправданные 

трудности в оперативной работе и нерационально отвлекает оборотные 

средства судоходных компаний, при возмещении НДС по ставке 0% - только в 

ОАО «Приморское морское пароходство» сумма не возвращенного из бюджета 

налога составляет более 20 млн долларов США, при исчислении налога на 

прибыль - оспаривается включение в расходы затраты на страхование 

ответственности за причинение вреда; при исчислении единого социального 

налога — выплаты иностранной валюты взамен суточных экипажам судов не 

признаются компенсационными выплатами 

Выполненное в диссертационном исследовании обобщение зарубежного 

опыта налогообложения судоходной деятельности позволило выделить 

наиболее существенные налоговые стимулы, снижающие уровень налоговой 

нагрузки судоходных компаний Анализ применяемых мер показал, что 

российские судовладельцы имеют наихудший среди всех зарубежных 

конкурентов режим государственной поддержки Международная практика 

показывает широкое использование системы льготного налогообложения и 

кредитования с целью обеспечения национальным судоходным компаниям 

благоприятных условий для ускорения обновления основного капитала, 

создания новых рабочих мест, внедрения инноваций, способствующих 

поддержанию и росту их конкурентоспособности на мировом рынке 

транспортных услуг В США, осуществляется специальная программа мер по 
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государственной поддержке и закреплению торгового флота под национальным 

флагом Почти 92% флота Дании зарегистрировано во втором реестре, 

аналогичным образом - 76% флота Германии состоит в специальной секции 

национального регистра, 50% флота Финляндии включено в специальный лист 

морских судов, что во всех случаях предусматривает значительные налоговые 

льготы, повышающие конкурентоспособность судоходных компаний Такие 

преференции способствовали регистрации в международных судовых реестрах 

на начало 2003 года 62,5% всего тоннажа мирового торгового флота 

Таким образом, исследования показали, что налоговый фактор является 

весьма весомым в повышении эффективности деятельности судоходных 

компаний и должен быть реализован путем совершенствования управления 

посредством внутрифирменного налогового регулирования Анализ 

прогнозного влияния систематизированных факторов позволил выявить 

основные приоритеты налогового регулирования в судоходных компаниях 

снижение налоговой нагрузки в деятельности судоходной компании путем 

выбора рациональной системы налогообложения, обоснованного применения 

налоговых льгот и преимуществ; использование налоговых кредитов, отсрочек 

и рассрочек по уплате налогов, создание специализированных структурных 

подразделений по налоговому регулированию 

Налоговое регулирование деятельности судоходных компаний 

определяется особенностями осуществления услуг по перевозке грузов, 

пассажиров собственным или арендованным флотом, сдаче флота в аренду на 

условиях тайм-чартера и бербоут-чартера, выполнения речной, морской и 

портовой буксировки, оказания услуг по доверительному управлению, 

транспортной экспедиции, агентированию, посредничеству и др В 

диссертационной работе по каждому виду деятельности, с учетом изложенных 

выше особенностей, систематизированы индикаторы, отражающие 

формирование налоговой базы судоходной компанией (табл2) В качестве 

индикаторов были приняты доходы по видам деятельности и статьи расходов 

судоходной компании По НДС, вызывающего много спорных вопросов при его 
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исчислении в судоходном бизнесе, в диссертации предложена систематизация 

порядка регулирования НДС в зависимости от условий перевозок - между 

портами на территории РФ, между портом на территории РФ и портом за 

пределами РФ, между портами за пределами РФ и условий предоставления 

флота в аренду на условиях тайм-чартера и бербоут-чартера Установленная в 

диссертационном исследовании взаимосвязь налогового регулирования и 

условий осуществления деятельности судоходной компании позволяет 

применить индикативные методы оценки ее эффективности с учетом налоговых 

стимулов 

3. Обоснование концепции налогового регулирования в судоходных 

компаниях. Опыт работы судоходных компаний свидетельствует, что 

отсутствие необходимого методического обеспечения налогового 

регулирования не соответствует современным требованиям внутрифирменного 

управления Для устранения сложившихся противоречий и повышения 

эффективности деятельности судоходных компаний с учетом налоговых 

аспектов в диссертационной работе обоснована концепция ВНР (рис 1) в 

судоходных компаниях 

В концепции ВНР обоснована цель, основные принципы, совокупность 

факторов, оказывающих влияние на исследуемый объект, структура ВНР, 

формы, методы и инструментарий для эффективной ее реализации 

Разработанное на основе системного подхода, ВНР включает пять 

основных подсистем правовое, методическое, организационное, 

информационное и кадровое обеспечение Для каждой подсистемы обоснованы 

цели, задачи и содержание, более детально в диссертационной работе 

обосновано методическое и организационное обеспечение ВНР 
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Особенности формирования налоговой базы в зависимости от вида деятельности 

№ 

1 
1 1 

12 
1.2 1 

12.2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 

2 
2 1 
2 1 1 
2 1 2 
22 
2 2 1 
2 2 2 

3 
4 
5 
6 
7 

Показатели 

Доходы для целей 
налогообложения 

Расходы, в том числе 
материальные затраты 

в т ч топливо 
смазочные материалы 

затраты на оплату труда 
отчисления на соц нужды 
амортизация судна 
прочие затраты, в т ч 
арендная плата 
вознагражд агенту, брокеру 
компенсация затрат агента 
портовые сборы 
тех Обслуживание судна 
страхование судна 
Страхование гражданской 
ответственности 

Выручка от оказания услуг 
Место реализации РФ 
Место реализации не РФ 
Вычеты 
Место реализации РФ 
Место реализации не РФ 
Единый социальный налог 
Транспортный налог 
Государственная пошлина 
Налог на имущество 
Налог на доходы физ лиц 

Перевозки 

собственным флотом, судами, 
зарегистрированными в 

государствен
ном реестре 

Объем пере
возок, фрах
товая ставка 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

18%, 0% 

международ
ном реестре 

арендованным флотом на 
условиях 

тайм-чартера бербоут-
чартера 

Налог на прибыль 

-

-
-
-
-
-

. 
-
-
-
-
-
-

Объем пере
возок, фрах
товая ставка 

+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 

-(+) 
-(+) 
-(+) 

Объем пере
возок, фрах
товая ставка 

+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-(+) 
+ (-) 

Сдача флота 
аренду на услов 

тайм-
чартера 

Аренд
ная 

ставка 

-
+ 
+ 
+ 
+ 

-
+ 
+ 
-

+(-) 
+(-) 
+(-) 

Налог на добавленную стоимость 

0% 18%, 0% 18%, 0% 
Услуги НДС не облагаются 

1 1 

18% 

«Входной» НДС уменьшает НДС к уплате в бюджет 
«Входной» НДС не уменьшает НДС к уплате в бюджет 

+ 
-
-
+ 
+ 

+ 
-
+ 
-
+ 

-
-
-
-
-

+ 
+ (-) 

-
+ 

+ 
-
-
+ 
+ 

берб 
чарт 

Арен 
ста 

-
-
-
-
+ 

-
н 
+ 
-

+( 
-К 
+( 
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Концепция внутрифирменного налогового регулирования в судоходной компании 

I 
Цель - повышение эффективности деятельности на основе налогового регулирования 

- учет требований 
налоговой, бюджетной, 
инвестиционной 
политики государства 
- обеспечение баланса 
интересов участников 
налоговых 
правоотношений на 
уровне хозяйствующего 
субъекта 
- оптимальное 
формирование 
налоговых обязательств 
- использование 
возможностей 
налогового иммунитета, 
стимулирования и льгот 

Принципы Факторы 

Участники 

Методы 

внешние - характеризуют 
влияние государственной 
и межгосударственной 
налоговой политики в 
судоходном бизнесе 

внутренние - отражают 
влияние условий работы 
судоходных компаний на 
возможность изменения 
их налоговых расчетов 

Императивный 

т 
Диспозитивный 

- государство 
- собственники компании 
- работники копании 

Формы 

Налоговые стимулы 
Налоговые 

льготы 
Контроль мер 

санкционного действия 

Инструментарий 

-установление 
рациональных сроков 
уплаты налоговых 
платежей и пени 
- использование отсрочек 
и рассрочек по уплате 
налогов и сборов 
-использование 
инвестиционного 
налогового кредита 
- реструктуризация 
задолженности по 
налоговым платежам, 
пени и штрафам 

- применение 
налогового иммунитета 
- использование 
налоговых оговорок 
- исключение двойного 
налогообложения 
- сокращение 
налоговой базы по 
объектам 
налогообложения 
- использование 
различных налоговых 
ставок 
- применение вычетов 
из налоговой базы 

применение 
ответственности 
- финансовой 
- административной 
- уголовной 

Рис 1. Концепция внутрифирменного налогового регулирования в 

деятельности судоходной компании 
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4. Экономический механизм реализации налогового регулирования в 

деятельности судоходной компании Целью разработки экономического 

механизма налогового регулирования является установление алгоритма 

соответствующих процедур при реализации предложенной концепции ВНР по 

оперативному управление налоговыми платежами, как одного из видов 

издержек судоходной компании. Эти издержки обладают следующими 

специфическими свойствами нормируются внешними факторами 

(положениями налогового законодательства), обладают способностью 

корректировки за счет использования внутренних факторов - рационального 

формирования денежных потоков, доходов и использования имеющихся 

ресурсов На основании выявленных особенностей в диссертационной работе 

разработан экономический механизм налогового регулирования, включающий 

формирование доходов и расходов судоходной компании для целей 

налогообложения, эффективное использование ресурсов, возможность 

применения налоговых льгот и преимуществ, рациональное формирование 

налоговой базы, выбор системы налогообложения, разработку графика 

налоговых платежей; оценку экономической эффективности судоходной 

компании на основе применения системы налогового регулирования 

Обоснованность и сбалансированность формирования налоговой базы 

является доминирующим условием для достижения эффективности системы 

внутрифирменного налогового регулирования С этой целью в 

диссертационной работе рассмотрено одно из направлений налогового 

регулирования - отражение в налоговой базе при исчислении налога на 

прибыль расходов на страхование ответственности судовладельцев за 

причинение вреда На основании детального анализа нормативно -

законодательных основ страхования такой ответственности обоснована 

правомерность и экономическая целесообразность управленческого решения С 

учетом этого вьгаолнена оценка влияния рассматриваемых расходов на 

финансовый результат деятельности судоходных компаний, которые 

осуществляет международные перевозки (рис 2) 
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Анализ влияния расходов на страхование ответственности за причинение вреда на 
финансово-экономические показатели (ФЭП) 

Этап 1 -
Определение основных 
ФЭП, характеризующих 

работу судов 

Доходы 
Комиссия 
Нетто доход 
Рейсовые расходы 
Рейсовый результат 

Дох 
Ком 
Днетто 
Ррасх 
Ррез 

Эксплуатационные расходы Э расх 
Расходы на ремонт 
Маржинальный доход 

Ррем 
Мдох 

Д нетто = Дох - Ком 
Р рез • Д нетто - Р расх 
М дох = Р реэ - (Э расх + 
Ррем) 

Этап 2 -
Планирование расходов 

на страхование за 
причинение вреда 

Затраты на страхование 3 страх 
Год постройки судна Год i 
Валовая вместимость BBi 
Расходы на страхование по судну 
Pcrpaxi 

Рстрах i = f (Год I, BBi) 
3 страх = I P страх I 

— Э т а п З 

Выполнение расчета ФЭП 
работы судов для варианта, 
учитывающего страховые 

премии в составе 
эксплуатационных расходов 

Изменение абсолютных величин 
эксплуатационных расходов (Э 
расх2), маржинальных доходов (М 
Дох2), 
Не изменились показатели дохода 
(Дох2), комиссии (Ком2) неттс-
дохода (Д нетто2), рейсового 
результата (Ррез2) 

Дох2 « Дох 
Д нетто2 = Д нетто 
Р рез2 = Р рез 
Э расх2 « Э расх + Р 
страх 
М дох2 = Р рез -(Эрасх + 
Р страх + Р рем) 

Этап 4 -

Расчет и анализ показателей, 
характеризующих 

сопоставление страховых 
премий с основными ФЭП 

работы судов для варианта, 
учитывающего страховые 

премии в составе 
эксплуатационных расходов 

Фактическое увеличение 
эксплуатационных расходов ВЭ расх 
Фактическое изменение 
маржинального дохода В М дох 
Фактическое уменьшение рейсового 
результата В Р рез 
Необходимое увеличение 
доходности по судну В Дох 

В Эрасх = Р страх / Э 
расх 

- Е М дох = Р страх / М дох 
В Р рез = Р страх / Р рез 
В Дох = Р страх / Дох 

I— Этап 5 
Выполнение сравнительного анализа основных ФЭП работы судоходной компании 

' • по двум вариантам 

[ Д - доходы, Р - расходы, Н - сумма налогов, S - ставка налога на прибыль | 

1 
Страховые премии не включаются в 

эксплуатационные расходы 

П р 1 - прибыль Нпр1-налог на прибыль 
Прч1 - чистая прибыль Нг1 - налоговая нагрузка 

Страховые премии включаются в 
эксплуатационные расходы 

Пр1=Д-Р Hnp1=Sxnp1 
Прч1 = Пр1 - Нпр1 - Зстрах, Нг1 = Н + Нпр1 / Д 

Пр2- прибыль Нпр2- налог на прибыль 
Прч2 - чистая прибыль Нг2 - налоговая нагрузка 

I 

Пр2=Д-(Р +Зстрах) Нпр2 = БхПр2 
Прч2 = Пр2-Нпр2 Нг2 = Н + Нпр2/Д 

Д Пр - изменение величины прибыли Д Нпр - изменение величины налога на прибыль 
Д Прч - изменение величины чистой прибыли Д Нг - изменение величины налоговой нагрузки 

Д Пр = - 3 страх 
Д Прч =S x 3 страх 

ДНпр = - S x 3 страх 
ДНг =- вхЗстрах /Д 

Рис 2 Влияние расходов на страхование ответственности за причинение вреда 

на финансово-экономические показатели судоходной компании 
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5. Организационное обеспечение внутрифирменного налогового 

регулирования и показатели оценки его влияния на эффективность 

деятельности судоходной компании. 

Предложенный в диссертационной работе методический подход к 

разработке организационного обеспечения (организационной структуры и 

регламента управления) налогового регулирования предполагает, что оно 

является составной частью управления судоходной компанией и базируется на 

положениях теории управления 

При разработке организационной структуры ВНР в диссертации 

обоснованы наиболее существенные критериальные признаки размер 

судоходной компании в зависимости от совокупного дедвейта судов, 

численности работников и применяемой системы налогообложения 

В соответствии с первым критериальным признаком в диссертации 

выполнено ранжирование российских судоходных компаний Второй 

критериальный признак отражает вариантность возможности применения 

судоходными компаниями различных режимов налогообложения общий и 

специальные режимы Для судов, зарегистрированных в РМРС, применяется 

льготный режим налогообложения Взаимосвязь применяемых критериальных 

признаков определяет особенности организационной структуры налогового 

регулирования в судоходных компаниях С учетом предложенного 

методического подхода в диссертационной работе для каждой категории 

судоходной компании (малой, средней, крупной и интегрированной бизнес 

группы) разработана организационная структура и регламент управления 

(задачи и функции структурных подразделений, должностные обязанности 

руководителей и специалистов) налогового регулирования. 

Экономическую эффективность применения ВНР целесообразно 

характеризовать изменением уровня рентабельности Кроме того, влияние 

внутрифирменного налогового регулирования на эффективность судоходной 

компании должно оцениваться с учетом требований всех его контрагентов и 
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отражать производственные, инновационные и рыночные процессы 

Для оценки экономической эффективности налогового регулирования в 

диссертационной работе предложена система показателей, адаптированная для 

условий судоходных компаний (табл 3) 

Таблица 3 
Показатели эффективности налогового регулирования в деятельности 

судоходной компании 
№п/п | Наименование | Содержание 

1 Общие показатели 
1 1 Налоговая нагрузка 

(налогоемкость) 
Отношение общей суммы налоговых и обязательных 
платежей к сумме доходов судоходной компании 

2 Частные показатели 
21 

22 

23 

Налогоемкость затрат 

Налогоемкость 
тарифов 
Налогоемкость 
прибыли 

Отношение суммы налоговых платежей, учитываемых в 
себестоимости, к себестоимости транспортных услуг 
Отношение суммы косвенных налоговых платежей к тарифу 
транспортных услуг 
Отношение суммы налоговых платежей и налоговых 
штрафов, уплачиваемых за счет прибыли, к прибыли 
судоходной компании 

3 Структурпые коэффициенты 
31 

32 

33 

Коэффициент 
льготного 
налогообложения 
Коэффициент 
эффективности 
налогового 
льготирования 
Коэффициент 
льготного 
инвестирования 

Отношение величины налоговой экономии, полученной в 
результате использования льгот, к сумме налоговых 
обязательств без учета льгот 
Характеризует величину налоговой экономии, получаемой в 
результате использования льгот, на один рубль доходов от 
реализации транспортных услуг 

Определяет эффективность финансирования вложений за 
счет налоговой экономии 

Таким образом, в диссертационном исследовании предложен уточненный 

метод оценки влияния внугрифирменного налогового регулирования на 

эффективность деятельности судоходной компании 

АЭ, = > 1 (1) 

или 

где. Д^ф - изменение эффективности деятельности компании, 

(2) 
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Ф\ ~ эффективность деятельности компании до внедрения ВНР, 

Эфг - эффективность деятельности компании после внедрения ВНР 

AR' — изменение рентабельности деятельности компании после 

внедрения ВНР (без учета налоговых издержек), 

АНИ - изменение налоговых издержек после внедрения ВНР, 

Д -доходы судоходной компании, 

Ь^иагр - изменение налоговой нагрузки после внедрения ВНР 

На основе выполненных исследований и разработанных 

организационных и методических основ в диссертации обоснован комплекс 

практических рекомендаций по налоговому регулированию в ОАО «Северо -

Западное пароходство», способствующий повышению эффективности 

деятельности рассматриваемой судоходпой компании 
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