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Большое место в деятельности налоговых органов занимает анализ 

налоговых поступлений в бюджетную систему. Анализ налоговых 

поступлений в бюджетную систему страны проводится на всех уровнях ФНС. 

Налог на прибыль организаций занимает важное место в бюджетной 

системе. Данный налог один из самых значимых элементов в общей структуре 

платежей организации, поэтому любое изменение в налоговом 

законодательстве в части налогообложения прибыли оказывает серьезное 
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влияние на всю деятельность организации. В связи с этим стимулирующий 

потенциал данного налога огромен и многие экономисты убеждены, что 

активизация его регулирующей функции должна быть одной из приоритетных 

задач экономической политики. 

Налог на прибыль организаций является самой доходной статьей 

бюджетной системы РФ и обеспечивает государству выполнять возложенные 

на него функции. Сложившаяся практика изменений в налоговой политике 

свидетельствует о важности мероприятий, которые направленны на снижение 

налоговой нагрузки по уплате налога на прибыль организаций независимо от 

его формы собственности и отраслевой принадлежности. 

Для снижения налоговой нагрузки предприятия необходимо 

анализировать налоговые отчисления по всем налогам, которые данное 

предприятие уплачивает. 

Налог на прибыль является одной из основных современных форм 

налогового изъятия. Этот налог занимает особое место в налоговых системах 

и напрямую уменьшает то, что является целью предпринимательской 

деятельности, поэтому налог на прибыль рассматривается как инструмент, 

влияющий на экономическое развитие, и каждый нюанс в налоговом изъятии 

прибыли должен быть просчитан и оправдан[1]. 

Налог на прибыль организации является основным источником 

пополнения бюджета РФ. Основной целью любой организации является 

получение прибыли, а налог на прибыль организации у большинства 

предприятий является наиболее весомым в общей структуре налогового 

бремени. 

 Под прибылью признаются  полученные доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов.  

Для проведения анализа и совершенствования расчетов по налогам и 

сборам предприятия, в первую очередь необходимо разграничить налоговый 

и бухгалтерский учет, так организовав финансово-бухгалтерскую службу, 
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чтобы она способствовала своевременному и четкому решению задач и 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для получения правильных результатов по анализу налога на прибыль 

необходимо правильно применять налоговые льготы и правильно 

организовывать сделки организации, также есть необходимость 

использования технологии внутреннего контроля налоговых расчетов. 

Необходимость анализа налоговых отчислений по налогу на прибыль 

организации обуславливается несколькими причинами, такими как 

возможность применения налоговых льгот, возможность освобождения от 

уплаты данного налога и другие. 

Анализ динамики прибыли до налогообложения, а соответственно 

анализ динамики показателей выручки, себестоимости товаров, а также 

расходов на продажу позволит определить степень влияния данных 

показателей на сумму налога на прибыль  исследуемой организации за 

отчетный период.  

Низкий уровень налоговой нагрузки по налогу на прибыль организации 

обуславливается тем, что в основном, опережающими темпами роста прямых 

расходов над темпами роста выручки организации. В этом случае 

организациям необходимо задуматься о поиске новых рынков сбыта для 

увеличения количества покупателей и, следовательно, объема продаж. Также 

целесообразно произвести анализ возможности расширения видов 

продаваемой продукции или поиска новых поставщиков. 

Для проведения анализа налогообложения бухгалтерский учет по налогу 

на прибыль организации должен быть достоверен в отношении начисленных 

сумм налогов, и данные первичных документов должны совпадать с данными 

бухгалтерского учета и налоговой отчетности.  

При этом главному бухгалтеру организации нужно обращать  внимание 

на правильность оформления первичных  документов  и  следить 

за   изменениями  в законодательстве по данному налогу[3]. 
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В своей деятельности организации всегда стремятся максимизировать 

свой доход и прибыль, а это может совпасть с минимизацией налоговых 

отчислений. Но в целом субъектов интересует не сама по себе величина 

управляемых налогов, а положительный конечный финансовый результат. 

Таким образом, для проведения правильного анализа расчетов по налогу 

на прибыль, в первую очередь необходимо разграничить бухгалтерский и 

налоговый учет, так организовав финансово-бухгалтерскую службу, чтобы 

она способствовала  своевременному и четкому решению задач и 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для того что бы получить объективные результаты по анализу налога на 

прибыль необходимо правильно применять налоговые льготы и правильно 

организовывать сделки организации также есть необходимость использования 

технологии внутреннего контроля налоговых расчетов. 

Применение налоговых льгот по налогу на прибыль организации 

является одним из законных способов оптимизации данного налога. Благодаря 

данному способу можно снизить налоговую нагрузку организации. 

Проведение анализа помогает организациям принять правильное 

решение по отношению к  налоговой нагрузке, так как только основанные на 

фактических показателях мероприятия могут принести положительные 

результаты. 

Так же можно отметить, что необходимость анализа заключается в 

разработке и внедрении различных законных схем снижения налоговых 

отчислений. 
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