Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Магомедова П.Ш. Роль налога на прибыль организаций в бюджетной системе РФ //
Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2017. – №
02 (февраль). – АРТ 33-эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
33
Магомедова Патимат Шарапутдиновна
студентка 4 курса 1 группы
Налоговый факультет
Научный руководитель: Гитинова Канича Гаджимурадовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и налогообложения
Дагестанского государственного университета народного хозяйства.
г. Махачкала,
Республика Дагестан, Российская Федерация
e-mail: patimatdginh@mail.ru
РОЛЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РФ
Аннотация: Данная статья посвящена одному из налогов, а в частности налогу
на прибыль организаций. Налог на прибыль является одним из важнейших
источников фор-мирования бюджета государства. И его роль в системе
экономических
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отечественных и зарубежных исследователей.
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Налог на прибыль является одним из основных налогов налоговой системы России. Налог на прибыль - прямой налог. Это означает, что данным
налогом облагаются доходы организаций. Теоретически окончательным плательщиком налога на прибыль выступают организации, которые получают
эту прибыль. Другими словами, реальным плательщиком налога на прибыль
является получатель дохода, т.е. данный налог не перекладывается на
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конечного потребителя продукции как при косвенном налогообложении. [5,
с.28]
Налог на прибыль широко применяется в практике налогообложения в
странах с рыночной экономикой и играет важную роль в развитии
государства. Налог на прибыль позволяет государству активно влиять на
экономические процессы, посредством успешного применения налоговых
рычагов.

Этот

налог

достаточно

эффективно

используется

при

регулировании инвестиционной активности, развитии малого бизнеса,
привлечении в страну иностранного капитала путем предоставления
государством разных льгот и установления налоговых ставок.
Трудно переоценить роль налога на прибыль как источника дохода
бюджета. Опыт налогообложения развитых стран свидетельствует о высокой
доли поступлений этого налога в доходах бюджета. В России, как и во всем
мире, налог на прибыль является одним из основных доходообразующих
налогов. [5, с.44]
Налог на прибыль организаций в России играет значительную роль в
развитии экономических отношений и формировании бюджета, поскольку
его поступления составляют заметную часть в формировании доходов
бюджета государства. При этом система налогообложения прибыли
организаций влияет на финансовое состояние хозяйствующих субъектов.
Необходимо отметить, что налог на прибыль организаций в России
вводился в условиях начала реформ, когда многие институты рынка
отсутствовали или еще не были сформированными, недостаточно действенно
функционировали

государственные

институты,

при

сложной

макроэкономической ситуации и структурной перестройке экономики, что
выдвигало повышенные требования к механизму налогообложения. В этой
связи необходимы модернизация и совершенствование налога на прибыль.
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Теоретическая проработка всех составляющих элементов налога, а
также определение направлений реформирования налога на прибыль
организаций с целью выработки наиболее оптимальных решений налогообложения прибыли обусловили актуальность темы исследования.
Выявление роли налогов в системе экономических отношений
постоянно находится в центре внимания отечественных и зарубежных
исследователей.
Одним из механизмов воздействия на инвестиционную активность
предпринимателей выступает снижение уровня налогообложения, как
частность этого процесса выступает пониженная налоговая ставка налога на
прибыль организаций. [10, с.110]
Так в 2009 г. произошло снижение ставки налога на прибыль
организаций с 24 % до 20 %. Увеличение поступлений налогов в бюджет
государства должно осуществляться на основе налоговой конкуренции.
Такой механизм должен обеспечивать с одной стороны изменение
концепции государственной политики, с другой стороны, приоритет в сфере
налогообложения отдастся производству, а рост поступлений по налогу на
прибыль должен способствовать расширенному воспроизводству.
Отметим, что в себестоимости продукции в основных отраслях
экономики западных стран доля заработной платы наемных работников
достигает 30-35%.
При этом бюджет получает с этих доходов соответствующие налоговые
поступления и одновременно решает проблему занятости и сокращения
пособий

по

безработице,

что

компенсирует

снижение

налоговых

поступлений по налогу на прибыль и их небольшой объем в бюджете [8,
с.19].
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Налог на прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджета государства. Графически представим структуру доходов
консолидированного бюджета РФ за период 2014–2015 гг. (рис. 1).

2014

2015

Рисунок 1. Структура доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации за 2014 г. и 2015 г. [20, с.19]
Из рисунка 1 видно, что поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет Российской Федерации в 2015 году составили 2
355,4 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем в 2014 году.
Также структура показывает, что налог на прибыль в 2014 году по
поступлению в бюджет страны занимал первое место, в 2015 году – второе
место. Прежде всего это обусловлено тем, что у налога на прибыль самая
большая процентная ставка.
Также высокое поступление налога на прибыль указывает на то, что
многие налогоплательщики применяют общую систему налогообложения.
Налог на прибыль стоит рассматривать не только как налог, поступления
которого аккумулируются в федеральном бюджете, но и как основной
источник формирования бюджета субъектов РФ.
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Из Налогового кодекса следует, что 2% от суммы налога направляется
в федеральный бюджет, 18% (оставшаяся часть) распределяется в бюджет
субъектов РФ, т. е. в 2015 году доля поступления в бюджеты субъектов
налога на прибыль составила 2119,5 млрд рублей – 19,3 % от общей суммы
налогов, поступающих в консолидированный бюджет РФ.
На поступления налога на прибыль организаций в консолидированный
бюджет Российской Федерации в 2015 году оказывали влияние результаты
финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Учитывая динамику роста поступлений налога на прибыль, можно
сделать вывод, что число прибыльных организаций, осуществляющих
финансово-хозяйственную деятельность, возрастает.
Для наглядности представим долю налога на прибыль организаций в
структуре доходов бюджета РФ за 2011-2015 гг. в процентном соотношении
(рисунок 2).
Как видно на рисунке 2, налог на прибыль организаций занимает
существенное место в налоговых доходах. Однако, в исследуемом периоде
удельный вес налога снижается с 23,16 до 18,72 %.

Рисунок 2. Удельный вес налога на прибыль в налоговых доходах РФ [5,
с.27]
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Это снижение вызвано общей тенденцией снижения темпов роста
производства и его рентабельности, обусловленное воздействием как макротак и микроэкономическими факторами.
Проблема налогов является одной из наиболее сложных проблем в
практике осуществления проводимой в стране экономической реформы, так
как налоговая политика, налоговая система должны влиять на укрепление
рыночных механизмов, способствовать развитию предпринимательства и в
гоже время препятствовать падению уровня жизни низкооплачиваемых слоев
населения [3].
В зарубежной практике налог на прибыль взимается в большинстве
государств. Механизм налогообложения прибыли во всех странах имеет
общие черты. Тем не менее, законодательство каждого государства имеет
свою специфику.
Следует сказать, что Россия со ставкой налога на прибыль в 20% из 37
стран делит 21-26 места вместе с такими странами как Армения, Казахстан,
Словения, Исландия и Азербайджан [4].
Обобщая вышесказанное, следует вывод, что благодаря налогу на
прибыль формируется бюджет субъектов РФ, которые, распределяя
денежные средства в своем регионе, развивают инфраструктуру.
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