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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы налогообложения, в частности
проблемы расчета налога на прибыль. Подлежат анализу понятие, назначение,
правила распределения в бюджете налога на прибыль. Приведены данные учета
налога на прибыль за 2012-2015 гг. Сделаны выводы.
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Налог на прибыль предприятий и организаций – основной вид налога
юридических лиц. В Российской Федерации данный налог взимается с 1 января
1992 года: он является федеральным и регулирующим. В отличие от развитых
стран он составляет значительную долю консолидированного бюджета России,
поэтому имеет большое значение для государства [1].
Налогом на прибыль является прямой федеральный налог, величина
которого прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности

организации.

Налогом

облагается

прибыль,

которая

является

целью

функционирования коммерческой организации и источником уплаты налогов.
Налогу на прибыль посвящена глава 25 НК РФ в соответствии, с которой
исчисляются и уплачиваются основные элементы налога на прибыль. Налог на
прибыль начисляется на разницу между доходами и расходами. Доходы — это
выручка по основному виду деятельности (доходы от реализации), а также
суммы, полученные от прочих видов деятельности [2].
Например, от сдачи имущества в аренду, проценты по банковским
вкладам и пр. (иначе это: внереализационные доходы). При налогообложении
прибыли все доходы учитываются без НДС и акцизов.
Поступления в бюджет России налога на прибыль составляют 16% от
всех поступлений налогов, этот показатель является высоким. На сегодняшний
день ставка налога составляет 20%, из них 2% поступает в бюджет Российской
Федерации, а 18% - в бюджет субъектов России. Также определено, что
федеральный бюджет может снизить ставку с 18% до 13,5%.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей
определены в Налоговом Кодексе Российской Федерации. На данный момент
порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по
нему установлен ст. 286, 287 НК РФ, а организации, имеющие обособленные
подразделения, уплачивают налог на прибыль в соответствии со ст.288 НК РФ.
Компании, для которых отчетными периодами являются квартал,
полугодие и девять месяцев, отчитываются по упрощенной форме не позднее
28 апреля, 28 июля и 28 октября соответственно.
Организации, для которых отчетными периодами приняты месяц, два
месяца и так далее, отчитываются по упрощенной форме не позднее 28
февраля, 28 марта и так далее вплоть до 28 января следующего года.
Налог на прибыль организаций занимает 2 место в структуре
поступлений доходов в бюджеты РФ по видам налогов, данный фактор
является актуальным, так как по состоянию на 31.12.2014 года – налог на
прибыль предприятия в общей сумме дохода от поступлений в бюджет

Российской Федерации составил 20% (официальные отчетные данные
налоговой инспекции).
Рассмотрим поступления налога на прибыль организаций в федеральный
бюджет Российской Федерации за этот же период времени (рис. 1 и 2).
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Рис. 1 - Динамика поступлений администрируемых ФНС России доходов
в федеральный бюджет в 2012-2015 гг.
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Рис.2 − Динамика поступлений налога на прибыль организаций в
федеральный бюджет РФ в 2012-2015 гг. (млрд. руб.)

Поступления налога на прибыль организаций в федеральный бюджет РФ
в 2014 г. составили 343 млрд. рублей. По сравнению с 2013 г. поступления
выросли на 88 млрд. рублей или на 34,5% (показатель 2013 г. равен 255 млрд.
рублей), а показатель 2013 по сравнению с 2012 годом вырос на 60 млрд.
рублей, или на 31% , который составлял 195 млрд. рублей.
Анализ также показал, что поступления 2014 г. относительно 2012 г.
увеличились на 148 млрд. руб., что в процентном соотношении составляет
175,90%. Что касается 2015 года, то поступления составили 5210 млрд. руб., что
больше на 729 млрд. руб., чем за аналогичный период 2014 г. В целом,
увеличение поступлений по налогу на прибыль в федеральный бюджет за 20142015 гг. составили – 16,27%.
Данный фактор обуславливается либо ростом количества предприятий,
расположенных на территории Российской Федерации, либо ростом прибыли
существующих компаний, либо обоими факторами одновременно.
В таблице 1 представлены обобщенные показатели поступления
администрируемых ФНС России доходов от налога на прибыль организаций в
бюджетную систему РФ за 2012-2015 гг. и темпы его роста.
Таблица 1 - Динамика поступлений налога на прибыль организаций в
бюджетную систему РФ за 2012 - 2015 гг. (млрд. рублей)
Показатели
1
Налог на прибыль
организаций
В федеральный
бюджет
В
консолидированные
бюджеты субъектов
РФ

5

В%к
2012 г.
6

В%к
2013 г.
7

В%к
2014 г.
8

2 270

2550

141,6

126,8

112,3

255

343

369

130,7

134,5

107,6

1 519

1 928

2181

142,1

126,9

113,1

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

1 264

1 790

195

1 069

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод,
что налог на прибыль организаций увеличился относительно 2012 года на
141,6%, а относительно 2013 г.

- на 126,8%, что говорит о стабильном

увеличении прибыли и отчислений в бюджет страны. Относительно 2014 г. в

2015 г. произошло увеличение поступлений налога на прибыль на 112,3% из
них в федеральный бюджет на 107,6%, в консолидированные бюджеты
субъектов на 113,1%.
В Пермском крае ситуация сложилась следующим образом. Налог на
прибыль играет значимую роль в налоговых и неналоговых доходах Пермского
края. Поступления от налога на прибыль составляет около 40% от общей
суммы доходов и практически 50% от налоговых доходов краевого бюджета.
Наибольший вклад в увеличение объемов поступлений по налогу на
прибыль в текущем году внесли организации, осуществляющие добычу
полезных ископаемых, операции с недвижимым имуществом, оптовую и
розничную торговлю, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, деятельность железнодорожного транспорта.
В период с 2014 по 2015 гг. данное увеличение составит 3,7% (в
денежном выражении – 1356,4 млн. руб.), а за период с 2015 по 2016 гг. – 6,5%
(в денежном эквиваленте – 2476,3 млн. руб.).
В общей структуре поступлений в бюджет Пермского края в 2015 году
налог на прибыль составил 38,0% от общих поступлений, а в 2016 г.
планируется – 37,7%.
Данный фактор связан с тем, что предполагается стабилизация
экономической ситуации в крае, а, следовательно, увеличение прибылей
компании и увеличение дохода от налога на прибыль.
Большинство проблем и спорных ситуаций по налогу на прибыль
возникает при определении обоснованности включения налогоплательщиком
сумм доходов и расходов при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Налог

на

функционирования

прибыль

представляет

экономики

любого

собой

неотъемлемую

государства.

Во

всех

часть

ведущих

экономически развитых странах мира один из таких видов налога с
предприятий, как налог на прибыль, является основной частью дохода

федерального

бюджета.

Без

налогового

законодательства

невозможно

нормальное функционирование российской экономики.
Налог на прибыль организаций является таким налогом, с помощью
которого государство может наиболее эффективно воздействовать на развитие
экономики. Он влияет на инвестиционные потоки и процесс наращивания
капитала.
Налог на прибыль – одна из составляющих бюджета России и края,
данная составляющая приносит доход, размеры которого составляют до 20% от
общих поступлений в казну. Было изучено, что налог на прибыль
регламентируется Налоговым Кодексом Российской Федерации, в котором
четко прописаны правила и порядок оплаты налогов.
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