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Макроэкономические явления влияют на налог на прибыль организаций, по этой причине го-
сударство, применяя налоговые послабления и стимулы для бизнеса, должно учитывать общую си-
туацию в мире.

Устойчивость экономики определяется комплексным подходом ко всем сферам жизни обще-
ства. Эффективность государственного регулирования экономики зависит от грамотно выстроенной 
налогово- бюджетной политики.
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1 Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и  2023  годов [Электронный ресурс]. — URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021–
2023.pdf (дата обращения: 02.02.2022).

Введение
Если рассмотреть все действующие налоги 

в Российской Федерации, то можно заметить сле-
дующее, налогу на прибыль организаций наиболее 
свой ственно совмещение таких функций, как фи-
скальная и регулирующая. По этой причине поиск 
путей совершенствования налога на прибыль орга-
низаций является важнейшим процессом.

Главной и вместе с тем непростой задачей 
такого становления можно считать поиск опти-
мального соотношения между интересами госу-
дарства и частного предпринимательства. Госу-
дарство не только должно стремиться установить 
максимально высокие налоги, но и принимать во 
внимание необходимость того, чтобы у предпри-
ятия оставалось достаточно средств и стимулов 
для ведения бизнеса, для его развития и поддер-
жания инвестиционной активности. Итогом де-
ятельности предприятия выступает финансовый 
результат, на который оказывают влияние как 
изменения экономической обстановки на рын-
ке, так и отраслевые особенности формирования 
такого рынка. Каждое государство видит решение 
данных вопросов по-своему, что свидетельствует 

о том, что единых оптимальных налоговых сти-
мулов для каждой страны нет.

Роль налога на прибыль организаций как 
одного из бюджетообразующих платежей не-
уклонно увеличивается. На 2021 год его доля 
в доходной части федерального бюджета состав-
ляет 10% от всех поступлений, а доля в бюджетах 
субъектов — 26%. Несмотря на коронавирусный 
кризис, налог на прибыль организаций остается 
ключевым в поступлениях доходов государства. 
Соответственно, крайне важно непрерывно раз-
вивать его, делая данный платеж эффективным 
как для страны, так и для налогоплательщиков 1.

Целью исследования является рассмотрение 
налога на прибыль организаций как одного из 
бюджетообразующих налогов в России, выявле-
ние преимуществ и недостатков действующего 
механизма его исчисления и уплаты, а также пер-
спектив развития.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. проанализировать практику исчисления 
и уплаты налога на прибыль организаций в Рос-
сийской Федерации;
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2. исследовать проблемы, возникающие при 
исчислении и уплате налога на прибыль органи-
заций;

3. разработать направления совершенство-
вания налога на прибыль организаций.

Объектом исследования работы выступают 
взаимоотношения налогоплательщиков и госу-
дарства в процессе налогообложения прибыли 
организаций.

Предмет исследования — механизм исчис-
ления налога на прибыль организаций, его осо-
бенности, недостатки и возможные направления 
совершенствования.

Теоретико- методологической основой и ин-
формационной базой являются работы ученых 
в сфере налогообложения, финансистов и эко-
номистов, в частности, Гетьмана В. Г., Гончарен-
ко Л. И., Малис Н. И., Назаровой Н.А и других. 
Помимо работ ученых были использованы основ-
ные нормативно правовые акты, в частности, НК 
РФ и БК РФ, а также справочно- правовая система 
КонсультантПлюс.

Научная новизна состоит в рассмотрении 
возможных подходов к законодательному изме-
нению положений, касающихся налога на при-
быль организаций, а также в анализе эффекта 
предложенных мер.

Проблемы и пути совершенствования нало-
га на прибыль организаций

Применение налога на прибыль организаций 
на практике имеет ряд спорных моментов, тре-
бующих доработки. Соответственно, проблемы 
исчисления и уплаты по данному налогу, а также 

1 Данные по формам статистической налоговой отчётности. Форма 1-НМ, за 2017–2021 гг. [Электронный ре-
сурс]. — URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ (дата обращения: 10.04.2022)

направления его совершенствования можно раз-
делить на следующие категории:

1. Проблема доходных разрывов между бюд-
жетами субъектов России.

Поскольку Россия — страна обширная и необъ-
ятная, ей свой ственна дифференциация налого-
вых доходов по рассматриваемому налогу между 
отдельными субъектами. Стране присущи нали-
чие регионов- доноров и регионов- реципиентов. 
Вторые, в  свою очередь, ввиду нехватки соб-
ственных аккумулируемых средств, не способны 
полностью обеспечить достаточную собственную 
доходную базу.

Общенациональное благополучие может быть 
достигнуто по большей мере благодаря «выравни-
ванию» наиболее разных по прибыльности субъек-
тов. Другими словами, необходимо перераспреде-
лить часть средств из наиболее «богатых» регионов 
и передать их в «бедные». Соответственно, России 
необходима определенная централизованность 
налоговых поступлений с последующим распре-
делением в нуждающиеся регионы. Нынешний 
механизм кажется не столь эффективным в части 
развития нуждающихся правовых субъектов. И не-
смотря на то, что в последние годы были предпри-
няты попытки к его улучшению, необходимы чуть 
более кардинальные меры. В данной ситуации 
целесообразным представляется повысить ставку 
зачисления налога на прибыль организаций в фе-
деральный бюджет на 1–2 пункта. Таким образом, 
федеральный бюджет в 2021 году исходя из став-
ки в 4 процентных пункта дополучил бы около 
285 млрд. руб. (Таблица 1).

Таблица 1. Расчет поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджеты Российской Федерации 
за 2017–2021 гг. (млрд. руб.) 1

Ставки 3% и 17%, млрд. руб.

Год Федеральный бюджет по основной 
ставке

Консолидированный бюджет субъектов РФ по 
основной ставке

2021 858 4479

2020 516 2851

2019 632 3286

2018 585 3069

2017 451 2490

Ставки 4% и 16%, млрд. руб.

Год Федеральный бюджет по основной 
ставке

Консолидированный бюджет субъектов РФ по 
основной ставке

2021 1143 4216

2020 688 2684
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2019 843 3093

2018 779 2889

2017 601 2343

1 Федеральный закон от 01.04.2020 №  69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российскую Феде-
рацию»

Увеличение федеральной части по налогу 
с прибыли организаций позволит аккумулировать 
в федеральном бюджете больше денежных средств 
для дальнейшего стимулирования инвестиций 
и развитию льгот для бизнеса — высвободившие-
ся средства в долгосрочной перспективе позволят 
повысить доходы бюджетов всех уровней.

2. Проблема подхода к оценке неэффектив-
ности некоторых налоговых льгот по налогу на 
прибыль организаций.

Рассматриваемый налог не всегда способен 
качественно реализовать свою регулирующую 
функцию, что проявляется в  неоднородности 
взимания налога. Налог на прибыль организаций 
является ключевым стимулом к формированию 
активности инвесторов в российских регионах.

Необходимо создать условия для увеличения 
доступности налоговых льгот, в частности, через 
упрощение процедуры их предоставления. С дру-
гой стороны, нельзя забывать о контроле их эф-
фективности и применимости.

Несмотря на существенные поступления по 
налогу на прибыль организаций в бюджеты Рос-
сийской Федерации, вопросы эффективности 
данного платежа остаются актуальными. Льготы 
по налогу на прибыль организаций несомненно 
направлены на поддержку бизнеса, однако при 
этом преференции по налогам формируют вы-
падающие доходы, что, в свою очередь, приводит 
к уменьшению сумм поступлений в бюджеты. 
Именно поэтому важно регулярно пересматри-
вать и дополнять перечень льгот по налогу на 
прибыль организаций, так как некоторые из них 
имеют свой ство к снижению эффективности и це-
лесообразности.

В 2018 году Минфин России предложил на 
рассмотрение проект об оценке эффективности 
налоговых льгот. Однако подход, выработанный 
к оценке эффективности той или иной преферен-
ции, не всегда отвечает требованиям об устране-
нии действительно неэффективных льгот. В таком 
случае вся методика оценки эффективности сво-
дится лишь к сиюминутному снижению выпадаю-
щих бюджетных доходов даже ценой сокращения 
доходов бюджетов различных уровней в долго-
срочной перспективе.

В апреле 2020 года был опубликован Феде-
ральный закон 1, который представляет собой за-
крепление нового метода поощрения инвестици-
онной деятельности на территории России.

Суть данного метода заключается в том, 
что организации, осуществляющие инвести-
ционный проект, имеют право на заключе-
ние соглашения о  защите и  поощрении ка-
питаловложений с  одним или несколькими 
публично- правовыми субъектами. Выгода для 
организации при заключении соглашения будет 
проявляться в предоставленной ей «стабили-
зационной оговорке», то есть на инвестицион-
ный проект не будут распространяться нормы, 
ухудшающие реализацию инвестиционного 
проекта.

Принятие закона, поощряющего инвестиции, 
преследует положительные цели, однако его ре-
ализация не всегда отвечает намеченным поло-
жениям.

В частности, в законе закреплен перечень 
видов деятельности инвестиционного проекта, 
по которым организации не могут претендовать 
на заключение соглашения, к ним относятся до-
быча нефти и газа, оптовая и розничная торгов-
ля, строительство деловых и торговых центров, 
а также жилых домов.

Что касается, например, исключения нефте-
добывающих предприятий из перечня органи-
заций, имеющих право на «стабилизационную 
оговорку», то необходимо учитывать особенно-
сти деятельности нефтегазовой отрасли, чтобы 
достоверно оценить необходимость поддержки 
таких компаний со стороны государства.

Компании, занятые добычей, транспортиров-
кой и реализацией полезных ископаемых могут 
реализовывать проекты на труднодоступных тер-
риториях, со значительными затратами на ин-
фраструктуру. Отсутствие поддержки инвестици-
онной деятельности снижает привлекательность 
проектов и может привести к отказу от реализа-
ции отдельных проектов.

Кроме того, часть месторождений находится 
на этапе окончания выработки. Для продолжения 
добычи требуются дополнительные инвестиции 
в исследования, строительство карьеров, шахт, 
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скважин, закупку более сложных и более иннова-
ционных технологий.

Поэтому важно не ограничивать возможность 
регионов стимулировать разработку существую-
щих проектов, а также стимулировать инвесторов 
принимать положительные решения для продол-
жения добычи.

Добыча полезных ископаемых и металлур-
гическое производство сегодня являются науко-
емкими секторами экономики, для успешного 
развития которых требуются существенные ин-
вестиционные вложения. Инвестиции в добыч-
ное и металлургическое производство помимо 
роста объема производства, повышения конку-
рентоспособности продукции, приводят к сни-
жению экологической нагрузки на регионы, что 
имеет существенное социальное значение.

Важнейшей функцией налоговой систе-
мы является стимулирование социально- 
экономического развития. Предоставляя на-
логовые льготы по инвестиционным проектам, 
субъекты Российской Федерации в соответствии 
со Стратегией развития своего региона, стиму-
лируют обновление производственных фондов, 
создание новых рабочих мест, рост ВВП, решение 
экологических проблем.

Исторически сложилось, что добывающие 
и металлургические производства часто нахо-
дятся в моногородах, решение проблем которых 
остро стоит на повестке дня.

Отказ в предоставлении стимулирующих на-
логовых льгот добывающим и металлургическим 
секторам экономики приведёт к снижению бу-
дущих налоговых поступлений, не будет способ-
ствовать улучшению экологической обстановки 
в промышленных регионах России, созданию 
новых рабочих мест, решению проблем моно-
городов. При этом стоит отметить, что бюджеты 
субъектов Российской Федерации в существен-
ной степени зависят от налоговых поступлений 
крупных промышленных предприятий, в том 
числе предприятий добывающей и металлурги-
ческой отраслей.

Так, рассматриваемое положение Федераль-
ного закона будет способствовать отставанию 
дотационных субъектов в еще большей степени, 
так как инвестиционные проекты в сфере стро-

ительства или торговли на территории дотаци-
онных субъектов не будут поощряться. В свою 
очередь, регионы — получатели дотаций закрепят 
свое экономическое отставание без возможно-
сти расширения налогового потенциала, эконо-
мического и социального развития региона. Что, 
в свою очередь, усилит отток финансовых и тру-
довых ресурсов из «отсталых» регионов в более 
развитые. Дотационные субъекты Российской 
Федерации лишатся возможности расширения 
налогового потенциала, станут менее привлека-
тельными для инвесторов, что приведет к эконо-
мическому и социальному спаду.

Выводы
В  ходе изучения российского налогового 

законодательства по налогу на прибыль орга-
низаций сгруппированы актуальные проблемы 
данного налога. В работе рассмотрены текущие 
проблемы, связанные с введением новых законо-
дательных норм, не всегда отвечающих требова-
ниям объективности и справедливости.

Проведен анализ нововведений в области за-
конотворчества, в работе предложены меры по 
выравниванию бюджетов субъектов, а также про-
ведены количественные и качественные расчеты 
эффективности предложенных мер.

Налог на прибыль организаций напрямую 
связан с конечными результатами деятельности 
компаний за отчетные периоды, что обуславли-
вает важность данного налога для государства 
и объясняет значительную роль его в бюджетах. 
Прибыль организаций свидетельствует о плате-
жеспособности предприятия, способности выпла-
чивать дивиденды и возможности компании ис-
пользовать средства для формирования капитала 
для инвестирования.

Таким образом, государство, применяя на-
лог на прибыль организаций, может обеспечи-
вать для бизнеса привлекательные условия для 
отдельных отраслей экономики. Однако, при 
этом недопустимо подавление в их праве других, 
не самых приоритетных на данном этапе, дело-
вых сфер. Потому переоценка или недооценка 
каких-либо отраслей ведения бизнеса государ-
ством недопустима, в противном случае это при-
ведет к нарушению принципа справедливости 
и свободной конкуренции.
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