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Проблема налогов одна из наиболее сложных и противоречивых в 

мировой практике ведения народного хозяйства. Ни одна страна не может 

обойтись без налогов, потому что они являются основным источником дохода, 

который поступает в государственную казну. С помощью этих поступлений 

государство выполняет свои основные функции, одной из которых, например, 
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является обеспечение функционирования общественного сектора. В 

настоящее время вопрос о формировании доходной части федерального и 

регионального бюджетов РФ за счет налоговых поступлений остается 

актуальным. 

Налог на прибыль – прямой налог, взимаемый с прибыли коллективных 

субъектов, то есть организаций, величина которого прямо зависит от конечных 

финансовых результатов деятельности данной организации. Данный налог 

является федеральным и регулирующим. Это означает, что он поступает в 

несколько бюджетов одновременно, а именно: 

 в федеральный – 3%; 

 в региональный – 17%. 

Следует отметить, что по данным 2017 года налог на прибыль занимает 

второе место по поступлению в консолидированный бюджет РФ и составляет 

3 290 млрд. руб., что на 18, 8 процентов выше по сравнению с предыдущим 

годом. (Рис.1) 

 

Рисунок 1 Место налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ 

[1] 
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Статистика поступления налога на прибыль в федеральный бюджет 

представлена на рисунке 2. Здесь видно, что поступления от данного вида 

дохода в 2017 году составили  762, 4 млрд. руб., что на 55, 3 процента больше 

по отношению к 2016 году. Поступления налога на прибыль в федеральный 

бюджет занимают четвертое место среди всех налоговых поступлений. 

 

Рисунок 2 Структура поступлений в федеральный бюджет [2] 

Анализируя динамку поступлений налога на прибыль, следует 

отметить, что в 2017 году поступления составили 39, 4 млрд. руб. Это на 0,5 

млрд. руб. больше, чем в предыдущем году. (Рис.3) 

 
Поступления налога на прибыль, млрд. руб. 

2016 год 2017 год 

Всего по РФ 2 770, 2 3 290 

ЮФО 128, 1 149, 4 

в том числе:   

Ростовская область 38, 9 39, 4 

Рисунок 3 Поступления налога на прибыль в Ростовской области 
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Руководитель службы ФНС России Михаил Мишустин в своем докладе 

о работе ФНС, представленном премьер-министру Дмитрию Медведеву, 

заявил, что по итогам 2017 года налоговые поступления в государственную 

казну исправно прирастают: на 20 процентов в консолидированный бюджет и 

на 32 процента в федеральный. И именно поступления от налога на прибыль 

стали основными драйверами роста. Это плюс 18,8 процента, что составило в 

общей сумме плюс 520 миллиардов рублей.[3] 

Постоянные изменения в правилах исчисления основных 

корпоративных налогов продолжили быть ярким трендом нормотворчества в 

2017 году. Не стал исключением и налог на прибыль организаций.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» в части исчисления и уплаты налога на прибыль 

появилась воистину революционная преференция (ст. 286.1 НК РФ): впервые 

Налоговый кодекс РФ допускает направлять суммы расходов не просто на 

уменьшение налоговой базы, а на сокращение самой суммы налога, причем по 

его федеральной части – вплоть до нуля, по региональной – до ставки 5%. 

По моему мнению, данная норма является уместной, но отдана на откуп 

субъектам РФ, что, конечно, же тормозит ее применение. Она требует 

тщательно обдуманных решений по включению в учетную политику выбор 

инвестиционного налогового вычета. Отказаться от данного вычета можно 

будет только через три года после начала применения, однако в случае 

невозможности применения амортизационной премии и амортизации может 

серьезно ударить по карману. Кроме того, новая ст. 286.1 НК РФ 

предусматривает ужесточенные правила на случай выбытия основного 

средства до конца срока полезного использования – восстановление налога на 

прибыль с уплатой пени. 

Другим существенным изменением ФНС РФ стало прекращение 

агрессивного использования освобождения от налога любых безвозмездных 
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поступлений обществу от его участника, а именно пункт 3.4 ст. 251 НК РФ, 

изложенный в новой редакции Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные 

акты РФ», был серьезно урезан и упоминает теперь только «невостребованные 

дивиденды». Иными словами, 1 января 2018 года передача имущества с целью 

пополнения чистых активов – объект обложения налогом на прибыль.  

Необходимо отметить, что начиная с 2018 года организации не 

учитывают в доходах поступления от учредителей, оформленные в виде 

вкладов в имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ (подп. 3.7 

п.1 ст. 251 НК РФ). Однако эта норма вряд ли компенсирует произошедшее 

изменение, поскольку жестко ограничивает «влияния» от собственника 

понятием «вклада в имущество» по правилам гражданского законодательства. 

Еще одним новшеством стало установление нулевой ставки для 

туристических компаний Дальнего Востока. Так, с 2018 года по 2022 год 

компании туристической отрасли смогут применять нулевую ставку по налогу 

на прибыль организаций (ст. 284.6 НК РФ). Целью данной налоговой льготы 

является развитие туризма на Дальнем Востоке. Список видов туристической 

деятельности, которые попадают под льготу, должно установить 

Правительство РФ. Льготная ставка затронет только те организации, которые 

имеют гостиницы и помещения для проживания туристов. 

Следует также отметить то, что в соответствии с поправками, 

внесенными в НК РФ Федеральным законом от 18.07.2017 № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 251 и ст. 262 части второй НК РФ у организаций 

появилась возможность, ограниченная двумя годами – 2018 и 2019, «навести 

порядок» в активах, которые имеют ценность и могут быть, но не были 

признаны в балансе. Так, это можно сделать без уплаты налога на прибыль с 

рыночной стоимости оприходованных нематериальных активов. Речь идет об 

инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, к которым 

можно отнести чертежи, технологии, ноу-хау, ПО и т.п. Представленная мера 
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является отличной возможностью как для улучшения чистых активов, так и 

для того, чтобы не платить налог на прибыль с суммы такого улучшения. 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть важность 

и значимость налога на прибыль организаций. По итогам 2017 года он принес 

в бюджет дополнительно 520 миллиардов рублей и по данным ФНС России 

занял 4 место в федеральном бюджете РФ и 2 место по поступлению в 

консолидированный бюджет РФ. Ко всему этому были внесены существенные 

изменения в правилах исчисления и уплаты данного налога. Новшества 

затронули как интересы государства, так и налогоплательщиков, к которым 

следует отнести установление нулевой ставки для туристических компаний 

Дальнего Востока и возможность не платить налог на прибыль с 2018 по 2019 

год с результатов интеллектуальной деятельности, при  условии исправления 

ошибок в активах. 
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