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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Нет необходимости доказывать, что успешность перехода экономики и 

общества к устойчивому развитию представляет собой доминирующую 

тенденцию мирового развития и в значительной степени определяется 

качеством построения налоговой системы, и эффективностью налогового 

администрирования в стране. С точки зрения науки об управлении, государство 

как объект управления ничем не отличается в этом качестве от частной 

корпорации. Если правильно выбраны цели, известны имеющиеся средства и 

ресурсы, то остается, лишь научиться, эффективно применять эти средства и 

ресурсы. Основным финансовым ресурсом государства являются налоги, 

поэтому эффективное управление налогами можно считать основой 

государственного управления вообще.  

  Переход российской экономики от административно-командных к 

рыночным отношениям, потребовал введения современной налоговой системы 

и ее последующего реформирования в процессе становления.  

 При этом под налоговой реформой понимают комплексный процесс 

кардинальных преобразований налоговой системы (налоговых отношений), на 

основе масштабной перестройки действующей системы налогообложения и 

изменения механизма управления ею, с целью приведения ее в соответствие с 

новым содержанием государственной налоговой политики. Вместе с тем любые 

преобразования, процесс достаточно болезненный для всех субъектов, 

результат которых невозможно в полной мере предвидеть. Ответ здесь может 

быть дан только качественный, а не количественный.  

Главной целью налоговых преобразований должно стать приведение 

налоговой системы и налогового администрирования, в соответствие с новыми 

потребностями социально-экономического развития страны и новым курсом 

налоговой политики.[16] 

Выбор темы дипломной работы «Налоговое администрирование 

налогообложения прибыли организаций» обусловлен ее актуальностью, ведь 
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налог на прибыль в РФ, как и в других странах, играет важную роль, так как его 

поступления составляют заметную часть в доходах бюджета. Налоговое 

администрирование в принципе решает важнейшие финансовые задачи, 

необходимые для полноценного функционирования государства. 

Налогообложение доходов влияет на решения экономических агентов, 

размещение ресурсов и распределение доходов в экономике.  

 Целью дипломной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию налогового администрирования налога на прибыль и 

определение перспектив его развития в современной налоговой системе 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели потребуется решить следующие задачи:  

- рассмотреть понятие, функции и этапы развития налогового 

администрирования;   

- выявить особенности взимания налога на прибыль в РФ и его 

администрирования;  

-  исследовать применяемые в настоящее время меры государственного 

администрирования налога на прибыль;  

-  разработать мероприятия по совершенствованию системы налогового 

администрирования налога на прибыль в Красноярском крае.  

Объектом рассмотрения является механизм государственного налогового 

администрирования налога на прибыль  в Российской Федерации.  

Период исследования – 2013-2015 гг.  

     В работе использовались статистический, исторический, формально-

логический, сравнительно-правовой, системно-структурный методы 

исследования, а также сбор и обработка информации.   

     Теоретической и методологической основой дипломной работы являются 

труды зарубежных и отечественных ученых в области государственного 

регулирования экономики, а также законодательные и нормативные акты РФ, 

Министерства налогов и сборов РФ.  
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1 Теоретические аспекты возникновения и развития налогового 

администрирования в Российской Федерации 

 

1.1 Предпосылки становления и экономическая сущность налогового 

администрирования в Российской Федерации 

 

Прежде чем выявить механизм администрирования налога на прибыль 

нам необходимо рассмотреть понятие налогового администрирования в  

принципе, так  как на наш взгляд это необходимо для полного раскрытия темы, 

выбранной  для защиты.  

 Устойчивое функционирование экономики страны во многом зависит от 

управления налоговой системой, которое определяется характером и задачами 

налоговой политики соответствующего этапа развития.  

Налоговое администрирование представляет собой один из основных 

элементов управления налоговой системы, способствующих устойчивому 

функционированию экономики страны. Управление налоговой системой 

определяется характером и задачами налоговой политики соответствующего 

этапа развития. В связи с этим исследование проблемы становления и развития 

налогового администрирования в России позволяет раскрыть его социально-

экономическое содержание, особенности современной трансформации, а также 

эволюционные процессы его становления и современной динамики.  

 Понятие «администрирование» (лат. administration – руководство, 

управление) достаточно редко использовалось в отечественной науке для целей 

описания управленческой деятельности, так как его семантическое содержание 

соответствует понятию «управление». Учитывая данное обстоятельство, 

налоговое администрирование в самом упрощенном толковании можно 

определить как управление налогообложением. При этом управление 

налоговыми отношениями должно быть организовано, прежде всего, со 

стороны государства, что обусловливает рассмотрение в качестве 

управляющего субъекта именно государственных органов. Деятельность таких 
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структур в ряде нормативно-правовых документов исполнительных органов 

федерального уровня была в 2000-х годах впервые охарактеризована термином 

«налоговое администрирование».  

 По мнению Л.Я. Абрамчика, налоговое администрирование можно 

рассматривать как своеобразный механизм управления в налоговой сфере.   В 

узком смысле налоговое администрирование автор определяет как 

повседневную деятельность налоговых органов и их должностных лиц, 

обеспечивающую современную и полную уплату налогоплательщиками в 

бюджеты налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

 Более широкое определение налогового администрирования - это 

приведение процесса взимания налогов и возникающих отношений и связей 

между представителями налоговых органов и налогоплательщиков в 

соответствие с изменившимися производственными отношениями и формами 

хозяйствования. Более конкретное определение - это деятельность 

уполномоченных органов власти и управления, направленная на исполнение 

законодательства по налогам и сборам, обеспечение эффективного 

функционирования налоговой системы и налогового контроля.  

 Налоговое администрирование, как организационно-управленческая 

система реализации налоговых отношений, включает совокупность форм и 

методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления 

в бюджетную систему. 

 Налоговое администрирование занимает особое место в финансовых и 

налоговых отношениях. Оно играет важную роль в финансовой системе 

государства по мобилизации налоговых доходов. Соответственно, их 

сбалансированное регулирование имеет важнейшее значение как с точки зрения 

исполнения доходной части бюджета, так и с точки зрения взаимоотношений 

участников налоговых взаимосвязей.  

 Налоговое администрирование осуществляется в целях реализации 

государственной налоговой политики, эффективного использования различных 

методов, форм и инструментов налогового регулирования, осуществления 
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государственного управления в сфере налогов и сборов, обеспечения плановых 

налоговых доходов бюджете, укрепления налоговой дисциплины. 

 Одним из важнейших элементов налогового администрирования является 

налоговый контроль, который определяется как контроль за исчислением, 

полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей. При этом налоговое администрирование 

является одним из основных элементов эффективного функционирования 

налоговой системы и экономики государства. Эффективность налоговой 

системы обусловлена полнотой выявления источников доходов в целях 

обложения их налогами и минимизацией расходов по их мобилизации и 

обязанности уплаты. Становление и развитие налогового администрирования 

осуществлялось одновременно с развитием налоговой системы. Его 

функционирование неотделимо от развития государства и общества как 

целостное явление.  

 Непосредственная взаимообусловленность государства и налогов 

подчеркивается многими исследователями. Так, К. Маркс подчеркивал 

императивный, властный характер налогов, утверждая, что «в налогах 

воплощено экономически выраженное существование государства».[12]                

Д. Норт, определяя содержание государства, подчеркивал, что оно выступает 

как организация со сравнительными преимуществами в осуществлении 

насилия, распространяющимися на географический регион, границы которого 

устанавливаются его способностью облагать налогом подданных.     

 По классическому определению А. Смита функции государства сводятся 

к трем важнейшим задачам: обеспечение национальной обороны, отправление 

правосудия, организация общественных работ и общественных учреждений, 

содержание которых невыгодно, но необходимо.[15] 

 Кроме того, по определению Дж. Кейнса, государство должно оказывать 

руководящее  влияние на экономические процессы, в том числе – на склонность 

к потреблению, путем соответствующей системы налогов, частично 

фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами.[10] 
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 Э. А. Вознесенский указывает, что поскольку существование финансов в 

отличие от других стоимостных категорий немыслимо вне государства, без 

придания финансовым отношениям государственно-властного характера, то 

система финансовых отношений должна быть организована с учетом правовых 

норм.  В связи с этим, важнейшим условием институционализации налогового 

администрирования следует признать нормотворчество. При этом создание 

системы сбора государственных доходов, которые должны систематически 

поступать в бюджет, опирается и на экономические условия 

воспроизводственного процесса, специфику организации производства, обмена, 

распределения и потребления.[8] 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что  налоговое 

администрирование - это организация сбора налогов: от определения состава 

налоговой отчетности до разработки правил регистрации налогоплательщиков. 

Это также перечень информации, которую фирмы должны предоставлять 

налоговикам, с одной стороны, и та информация, которой налоговики должны 

делиться с фирмами, - с другой. Правила проверки, ответственность за 

налоговые нарушения - все, что сосредоточено вокруг налогов. 

 Налоговое администрирование является одним из основных элементов 

эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства.  

 Целью налогового администрирования является исполнение налоговой 

политики государства, которая проводится в отношении всех участников 

правоотношений регулируемых налоговым законодательством. При этом 

согласие субъекта не является обязательным и необходимым условием 

возникновения налоговых правоотношений. 

 Таким образом, хотелось бы отметить, что эффективное налоговое 

администрирование выступает развивающим фактором налоговой политики. 

Поскольку как средства повышения эффективности, так и факторы 

положительной направленности налогового администрирования однозначно 

отражаются на основной стратегии налоговой политики. 
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1.2 Методы и функции налогового администрирования в Российской 

Федерации на современном этапе 

 

На формирование эффективного налогового администрирования как 

основы собираемости налогов влияют некоторые факторы. В связи с 

изменением политической ситуации в России и переходом к рыночной 

экономике появилась необходимость в абсолютно новой налоговой политике, 

направленной на проведение налоговой реформы, создание адаптированной к 

рыночным отношениям налоговой системы, обеспечивающей государство 

необходимыми налоговыми поступлениями. Политические факторы в России 

повлияли на формирование налоговой системы как средства, обеспечивающего 

доходную часть бюджета, и как элемента системы государственного 

воздействия на процесс воспроизводства. В ходе решения поставленных перед 

налоговой системой задач возникла необходимость создания определенных 

условий. Это послужило предпосылкой к реформированию системы налогового 

администрирования, а также выделению следующих функций налогового 

администрирования. 

На современном этапе можно выделить следующие функции налогового 

администрирования: планирование, учет,  контроль, регулирование. 

Государственное налоговое планирование – это экономическое 

обоснование объемов безвозмездного изъятия в бюджетную систему части 

валового внутреннего продукта в разрезе налогов, образующих  бюджет, а 

также нормативов распределения по уровням бюджетной системы. Выделяют 

следующие виды налогового планирования: стратегическое и текущее. 

Стратегическое налоговое планирование - это долгосрочное 

прогнозирование доходов бюджетов исходя из общего налогового потенциала 

государства и действующего законодательства о налогах и сборах. 

Текущее налоговое планирование - это оперативное и краткосрочное 

планирование, которое включает в себя: 

- определение налоговых баз по видам налогов и сборов; 
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- расчет объемов доходов и определение уровней собираемости конкретных 

видов налогов и сборов; 

- оценка имеющейся задолженности по обязательным платежам в бюджет, в 

разрезе отраслей, регионов и т.п. 

Основная задача налогового планирования - определить объем изъятия 

финансовых ресурсов для формирования доходной части бюджетов всех 

уровней, исходя из их потребностей. 

Для налогового планирования используются различные методы, но 

наиболее распространенным на практике является метод экстраполяции. В его 

основе заложено предположение продолжения в будущем тех тенденций, 

которые сложились в прошлом. Т.е., основываясь на информации о 

поступлениях конкретных налогов и сборов за определенный предыдущий 

период, об объемах выпадающих доходов, об имеющейся задолженности по 

налоговым платежам, и с учетом изменений законодательства о налогах и 

сборах, а также налогооблагаемой базы, определяются размеры будущих 

налоговых поступлений. 

Учет- это практическая деятельность, направленная на выполнение 

следующих задач: 

- регистрация и учет налогоплательщиков; 

- учет налоговых обязательств налогоплательщиков; 

- учет налоговых поступлений и задолженности; 

- учет объектов налогообложения по налогам, исчисляемым налоговыми 

органами. 

Учет не только обеспечивает систему налогового администрирования 

учетно-аналитической информацией, но и является основой для осуществления 

налогового контроля. 

Налоговый контроль- это установленная нормативными актами 

совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 
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Основная цель налогового контроля - обеспечение устойчивого 

поступления налоговых поступлений в бюджетную систему. 

Налоговый контроль проводится налоговыми органами в нескольких 

формах. Формы налогового контроля - это комплекс определенных 

мероприятий, осуществляемых налоговыми органами на постоянной основе. 

Каждая из форм налогового контроля имеет свое определенное предназначение 

в единой системе налогового контроля. 

Ст. 82 НК Главы 14 «Налоговый контроль», которая так и называется 

«Формы налогового контроля», оставляет открытым их перечень. 

Основные формы налогового контроля: 

- учет налогоплательщиков; 

- оперативно-бухгалтерский учет налоговых поступлений; 

- налоговые проверки. 

Налоговое регулирование - процесс регулирующих воздействий на 

участников экономического пространства через систему налогов и 

налогообложения в нужном для общества социально-экономическом 

направлении. 

Целью налогового регулирования является достижение равновесия 

общественных, корпоративных и личных экономических интересов участников 

налоговых правоотношений. В качестве форм налогового регулирования можно 

назвать: 

- предоставление отсрочки либо рассрочки; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита; 

- реструктуризация задолженности; 

- снижение размера налоговой ставки; 

- предоставление вычета из налоговой базы и др. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что оптимальное 

соотношение методов и форм налогового регулирования обеспечивает 

результативность налоговой политики государства и уровня развития 

экономики. 
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1.3 Этапы становления, история развития и особенности 

функционирования налогового администрирования в Российской 

Федерации 

 

В России становление и развитие налогового администрирования следует 

рассматривать применительно к четырем этапам – начиная с конца IX в. и по 

настоящее время (таблица 1, Приложение А). 

Первый период – это начальный этап становления налоговой системы и 

налогового администрирования в процессе развития налоговых отношений. Он 

отличался неразвитостью и случайным характером установления налогов. В 

рассматриваемом начальном периоде на Руси были определены виды налогов, 

которые взимались у населения. Собираемые платежи имели признаки налога – 

безусловность, безвозвратность и индивидуальная безвозмездность взимания. 

Именно они являются исторической «основой» развития налоговой системы 

Российского государства. 

До становления Московского государства для российской практики 

налогообложения было характерно наличие множества обязательных податей в 

пользу князя. Взимание платежей носило не постоянный характер. Единой и 

слаженной системы взимания платежей не существовало. 

Администрированием большинства прямых налогов занимался Приказ 

большого прихода. Одновременно с ним oблoжeниeм наceлeния занимались 

территориальные приказы. В силу этого налоговая система России в XV – XVII 

вв. была достаточно сложна и запутана. Вместе с тем, рассматриваемый период 

характеризуется уже системным подходом к управлению налогообложением 

Великим князем и формированием единой финансовой системы. 

Осуществляется проверка финансовой деятельности приказов, проводится 

анализ приходных и расходных книг. 

Прослеживается поэтапная системность администрирования 

существующих налогов. В этот период были определены органы, отвечающие 

за поступления в казну причитающихся налоговых платежей. Исходя из 
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проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 

администрирование существующих платежей началось с формированием 

государственности Руси и возникновением налоговых взаимосвязей, а также 

развитием налоговой системы. 

Об эффективности налоговой системы в интересах развития экономики в 

рассматриваемом периоде не могло идти речи. Так как практически финансово-

хозяйственные отношения не были развиты. На первоначальном этапе 

администрирование налоговых платежей носило случайный и бессистемный 

характер, преследуя только единственную цель по применению мер и 

мероприятий для удовлетворения потребности княжеского двора. 

В дальнейшем администрирование приобретает более организованный и 

системный характер: определены уполномоченные органы по взысканию 

налоговых платежей; определен порядок обеспечения платежей в царскую 

казну; вырабатываются меры принудительного взыскания задолженности. 

Особенностью второго периода становления и развития налоговой 

системы и налогового администрирования было то, что они перешли в новую 

фазу развития. Актуальность рассмотрения взаимосвязи налоговой системы и 

налогового администрирования и его эффективности в период экономического 

развития Российской империи обусловлена богатством исторического опыта 

налогообложения. Рассмотрение взаимосвязей позволяет не только более 

глубоко оценить динамику происходящего в данной области в сегодняшние дни 

и сделать определенные выводы о перспективах развития рассматриваемой 

проблемы в будущем, но и определить, какие эффективные методы и решения, 

а также удачные финансовые конструкции могут быть использованы в 

сегодняшней работе в налоговой сфере. 

Проведение налоговой реформы, в результате которой основное бремя 

налогов было снято с крестьян и переложено на те сословия, которые 

номинально продолжали числиться в неподатном состоянии, привело к 

увеличению нагрузки на чиновников Казенных палат. В связи с изменением 

социального состава плательщиков, введением новых налогов и новых 
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способов их взимания уже вскоре выяснилось, что чиновники не могут 

справиться с задачей их исчисления и взимания. Усложняющаяся налоговая 

система настоятельно требовала реформ в области контроля за поступлением 

налогов, создания соответствующих административных учреждений с целью 

эффективного администрирования налоговых платежей. 

До учреждения податной инспекции надзор со стороны Казенных палат 

за торговлей и промыслами был весьма слаб. Раз в год чиновники для особых 

поручений производили их генеральную проверку. Постоянный же надзор был 

возложен на волостных старшин и выборных торговых депутатов, которые в 

гораздо большей степени заботились о частных интересах торговцев и 

промышленников, чем о пополнении государственной казны. Уклонение от 

уплаты торговых пошлин носило массовый характер. 

Вместе с тем, существующие налоги и пошлины не были 

обременительными. За три года (1882–1884 гг.), предшествующих созданию 

податной инспекции, торговые пошлины составляли 61248 тыс. рублей, а за три 

года после ее создания (1886–1888 гг.) они возросли до 72243 тыс. рублей. 

Без деятельного участия податных инспекций была бы невозможна 

реформа и администрирование промыслового налога 1898 г. Промысловый 

налог уплачивался торговыми заведениями и промышленными предприятиями 

за право ярмарочной торговли. Крупные акционерные предприятия уплачивали 

дополнительный промысловый налог в форме налога с капитала и процентного 

сбора с прибыли. Существовал налог на недвижимое имущество. К началу XX 

в. в России доминировали уже прямые налоги. 

Податные инспекции, как исполнительные органы Казенных палат, 

содействовали водворению более правильных приемов при исчислении и 

взимании податей и пошлин. Их трудами были собраны разносторонние 

данные об экономическом положении населения, положенные в основу многих 

реформ, проведенных в финансовом законодательстве  

Можно сделать вывод о том, что непосредственно чиновнику в лице 

податного инспектора предписывалась роль «локомотива» в проводимых 
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реформах. Эффективная работа инспекторского состава в конечном результате 

влияла на собираемость налоговых платежей, уклонение от их уплаты было 

сведено к минимуму. 

Финансовое положение России перед началом первой мировой войны 

было довольно устойчивым. По бюджетной росписи на 1914 г. доходы были 

определены в сумме 3522 млн. рублей, расходы – 3303 млн. рублей. В 

общегосударственных доходах одной из наиболее крупных статей был доход от 

казенной винной монополии – 935,8 млн. рублей. Казенное имущество и 

капиталы приносили 805 млн. рублей, среди них наибольшие доходы 

обеспечивали железная дорога и лесное хозяйство. 

Налоги планировались по трем подразделениям: прямые налоги – 264,5 

млн. рублей, косвенные налоги – около 710 млн. рублей и пошлина – более 230 

млн. рублей. Среди прямых общегосударственных налогов выделялся 

промысловый налог – 145,8 млн. рублей с ростом к 1913 г. на 12,2 млн. рублей 

или на 9,1 %, что говорит о развитии промышленности в России. Поземельный 

налог, имущественный налог и подати вместе должны были принести казне 83 

млн. рублей. Из косвенных налогов почти половину – 351,9 млн. рублей – 

составляли таможенные сборы, 150 млн. рублей – акциз на сахар, 98,4 млн. 

рублей – акциз на табачные изделия и спички. 

Следует отметить, что истинное значение налогов в бюджете 

дореволюционной России было существенно больше, чем кажется при 

рассмотрении доходных статей. Например, казенные железные дороги, принося 

высокие доходы (около 680 млн. рублей), сами же и «съедали» их на свое 

содержание. Казенная винная монополия учитывается в расходах, поглощая 

более четверти тех доходов, которые дает государству. И лишь налоги 

обеспечивают доходы бюджета государства при минимальных затратах.[20] 

Исследование второго этапа развития налоговой системы и налогового 

администрирования позволяет сделать вывод о том, что налоговая политика 

государства с четкой организацией налогового администрирования приводит к 

эффективной налоговой системе, что характеризуется устойчивым финансовым 
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положением государства. Рост эффективности налоговой системы, 

выразившийся в значительных налоговых поступлениях в казну за счет 

количественного показателя налогоплательщиков, связан с бурным развитием 

промышленности в России. 

Безусловно, данный рост был обеспечен также за счет применения мер 

налогового администрирования уполномоченным органом в сфере 

налогообложения в интересах хозяйствующих субъектов без обременения 

налогообложения. Улучшение собираемости налогов было осуществлено за 

счет устойчивого развития российской экономики и эффективной организации 

работы уполномоченного органа по взысканию платежей. 

Третий период характеризуется противоположными тенденциями 

развития налогообложения, налоговой системы и налогового 

администрирования при советской власти. Организация работы по налоговому 

администрированию в рассматриваемом периоде отличалась высокой 

организованностью со стороны уполномоченных органов. 

Вместе с тем, объемы платежей государственных предприятий из 

прибыли в союзный бюджет и бюджеты республик снижались: 1986 г. – 129,8 

млрд. рублей, 1987 г. – 127,4 млрд. рублей, 1988 г. – 119,6 млрд. рублей, 1989 г. 

– 115,5 млрд. рублей. Параллельно, при росте расходов, масштабы финансового 

кризиса нарастали. В конце 1991 г. внутренний государственный долг превысил 

995 млрд. рублей, внешний долг достиг 47 млрд. инвалютных рублей.[22] 

Результаты анализа развития налоговой системы и налогового 

администрирования в условиях функционирования государственной системы 

планового распределения финансовых ресурсов показали, что налоговая 

система выполняла роль аккумулятора части валового внутреннего продукта 

(ВВП). Функции регулирования развития производства, координации и 

стимулирования основных направлений его технической модернизации 

выполняли плановые и снабженческие государственные органы. Присущие 

мировой налоговой практике и в определенной степени применяемые ранее в 

инструментарии российской налоговой политики, регулирующая, 
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стимулирующая и социальная функции были полностью замещены 

механизмами централизованного планирования, государственного снабжения и 

государственного социального обеспечения. 

Налоговая система превратилась в мощный дестабилизирующий фактор 

развития отечественной экономики: существовавшая практика взимания 

налоговых платежей в виде отчислений от прибыли и налога с оборота 

способствовала снижению эффективности функционирования производства, 

тормозила его научно-техническое развитие, стимулировала процесс 

разбалансирования товарного рынка. В условиях функционирования 

государственной системы планового распределения финансовых ресурсов, 

предпосылки роста эффективности налоговой системы отсутствовали. 

Особенность администрирования налоговых платежей заключалась в том, 

что учет налогоплательщиков осуществлялся путем регистрации финансовыми 

органами граждан, имевших доходы либо иные объекта налогообложения в 

СССР. 

Четвертый этап развития связан с кардинальными преобразованиями в 

политической и экономической жизни России в начале 90-х годов XX в. 

Интеграция  постсоциалистической системы в единый мировой хозяйственный 

комплекс потребовала создания новой налоговой системы. Однако 

закладываемые при ее формировании показатели, отвечающие уровню 

достаточно стабильных иностранных государств, уже с момента создания 

налоговой системы России не отвечали реальным условиям налогообложения и 

делали ее неэффективной. 

Самой сложной проблемой при разработке новой налоговой системы 

была необходимость, как минимум, сохранение сложившегося ранее уровня 

доходов государства, поскольку нельзя было сразу отказаться от 

финансирования из бюджета целого ряда различных социальных программ. 

Решение этой задачи усложнялось, с одной стороны, падением производства и 

сокращением доходов бюджета вследствие уменьшения налоговых 
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поступлений, а с другой стороны – необходимостью компенсации за счет 

бюджета растущих социальных издержек рыночных преобразований. 

Издавалось огромное количество нормативных документов, 

разъяснявших порядок применения законов и изменений к ним. В результате 

налоговая система была невероятно сложной и запутанной. Все эти годы 

российская налоговая система и применяемые меры налогового 

администрирования не обладали таким важнейшим качеством, как 

стабильность. Ситуация несколько улучшилась лишь после принятия вначале 

первой, а затем и второй частей Налогового кодекса. 

Что касается органов, ведущих контроль  за своевременностью и 

полнотой уплаты налоговых платежей в бюджет, то они также неоднократно 

подвергались реформированию. Созданная в 1991 г. Государственная налоговая 

служба Российской Федерации в 1998 г. была преобразована в Министерство 

Российской Федерации по налогам и сборам (МНС России), которое в свою 

очередь в 2004 г. было преобразовано в Федеральную налоговую службу (ФНС 

России). Вместе с преобразованием структуры налоговых органов изменялись и 

расширялись выполняемые ими функции. 

Организационные преобразования налоговых органов способствовали 

трансформации института налогового администрирования. Изменения в 

системе управления налоговыми отношениями сформировали принципиально 

новые социально значимые институты, ставя перед ними более сложные 

задачи. На первый план были выдвинуты важнейшие цели социально-

экономического развития, изменены объекты контроля и его целевые 

установки. 

Государство в лице органов налогового контроля продолжает 

осуществлять контроль, направленный на проверку законности, правильности и 

полноты исполнения налоговых обязательств, однако сфера ответственности 

налоговых администраций перед обществом в новых условиях существенно 

расширяется. Появляется необходимость оценить качественные характеристики 

налогового администрирования и выработать конкретные рекомендации по 
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упрощению его процедур для законопослушных налогоплательщиков и 

переориентации системы контроля на сдерживание налоговых правонарушений 

и противодействие оппортунистическому поведению. 

В последние годы (с 2006 г.) в ФНС России и ее территориальных 

структурах разрабатывается и внедряется в практику методология налогового 

администрирования. Она основана на более тщательной подготовке 

информационной базы, использовании многовариантных проектировок, 

учитывающих многочисленные факторы, влияющие на процесс налогового 

администрирования, в том числе оценке влияния на поступления налоговых 

платежей изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценке 

налогового потенциала. Тем более что с началом автоматизации обработки 

информации в налоговых инспекциях появилась возможность использования 

известных статистических методов анализа и прогнозирования налоговых 

проверок, налоговых поступлений, налоговых правонарушений, налоговых 

рисков. 

Четвертый этап развития налогового администрирования в России 

отличается радикальными политическими и экономическими 

преобразованиями, носит сложный и многоаспектный характер. В связи с чем, 

возможно разделить его на ряд отдельных временных периодов, 

характеризующих основные события становления налогового 

администрирования в постсоветский период (таблица 2, Приложение Б). 

Таким образом, рассмотрев эволюцию налогового администрирования с 

начала существования до наших дней, можно сделать вывод о том, что, в 

соответствии с изменениями политического и экономического устройства 

страны, по мере развития государства менялись и способы администрирования 

налогов и сборов. Совершенство и эффективность системы налогового 

администрирования в каждый период истории России зависели от степени 

развития государственного аппарата, социально-экономического уровня 

развития общества, самого государства и налоговой культуры населения. 
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2 Налоговое администрирование механизма взимания налога на 

прибыль в Российской федерации 

 

2.1 Понятие налога на прибыль и порядок его взимания 

 

Налог на прибыль является составным элементом налоговой системы 

России и служит инструментом перераспределения национального дохода. Это 

прямой налог, т.е. его окончательная сумма целиком и полностью зависит от 

конечного финансового результата хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций. Налог на прибыль как прямой налог должен выполнять свое 

основное функциональное предназначение - обеспечивать стабильность 

инвестиционных процессов в сфере производства продукции (товаров, услуг), а 

также законное наращивание капитала. Фискальная функция налога на прибыль 

вторична. В налоговой схеме он определен как федеральный налог, 

распределяемый в пропорции по двум уровням бюджета в соответствии с 

законодательными актами о формировании бюджета страны на каждый 

финансовый год. Следовательно, налог на прибыль - регулирующий налог. 

Уплата налога на прибыль сопровождается необходимостью ведения 

налогоплательщиками дополнительного налогового учета, поскольку 

установленный Налоговым кодексом РФ порядок группировки и учета 

отдельных объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения 

отличается от порядка, действующего в бухгалтерском учете. 

Взимание  налога на прибыль осуществляется согласно положениям 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации и разъясняется 

Методическими рекомендациями Министерства финансов РФ и Федеральной 

налоговой службой России. 

Итак,  налог на  прибыль это - прямой налог, его величина прямо зависит 

от конечных  финансовых  результатов деятельности организации. 

Налог начисляется  на прибыль, которую получила организация, то есть 

на разницу между доходами и расходами. 
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Прибыль – результат вычитания суммы расходов из суммы доходов 

организации – является объектом налогообложения. 

Правила  налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 

Налогового кодекса РФ. 

Плательщиками налога на прибыль, согласно ст. ст. 246, ст. 246.2, 247 НК 

РФ, являются: 

-   все российские юридические лица (ООО, ЗАО, ОАО и пр.); 

- иностранные юридические лица, которые работают в России через 

постоянные представительства  или просто получают доход от источника в РФ; 

- иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами 

Российской Федерации в соответствии с международным договором по 

вопросам налогообложения, - для целей применения этого международного 

договора; 

- иностранные организации, местом фактического управления которыми 

является  Российская  Федерация, если иное  не предусмотрено 

международным договором по вопросам налогообложения. 

Согласно ст. ст. 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ, налог не платят 

следующие  категории налогоплательщиков: 

-   налогоплательщики,  применяющие специальные налоговые режимы (ЕСХН, 

УСН, ЕНВД)  или  являющиеся плательщиком налога на игорный бизнес; 

-   участники проекта «Инновационный центр «Сколково». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_246
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/#block_3461
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34611
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налогоплательщики (ст. 246) 

 

 

Российские организации 

 

Осуществляющие свою деятельность через 

постоянные представительства 

 Получающие доходы от 

источников в РФ 

 

Российские организации, не являющиеся налогоплательщиками 

 

Рисунок 1 – Плательщики налога на прибыль в РФ 

Обязанность заплатить налог возникает только тогда, когда есть объект 

налогообложения. Если объекта нет, нет и оснований для уплаты налога. Для 

разных категорий налогоплательщиков прибылью для целей налогообложения 

могут являться разные категории доходов. 

Доходы - это выручка по основному виду деятельности (доходы от 

реализации), а также суммы, полученные от прочих видов деятельности. 

Например, от сдачи имущества в аренду, проценты по банковским вкладам и 

прочие (внереализационные) доходы. При налогообложении прибыли все 

доходы учитываются без НДС и акцизов. Доходы определяются на основании 

первичных документов и других документов, подтверждающих полученные 

налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета. Некоторые 

доходы освобождены от налогообложения. Их перечень предусмотрен ст. 251 

НК РФ. Для большинства видов хозяйственной деятельности определен 

перечень наиболее часто встречаемых доходов, не учитываемых при 

налогообложении. 

Иностранные организации 

Организации, переведенные на уплату 

ЕНВД, ЕСХН – в части деятельности, 

подпадающей под эти налоги. 

 Организации, применяющие упрощенную 

систему налогообложения 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
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Расходы - это обоснованные и документально подтвержденные затраты 

предприятия. Они делятся на расходы, связанные с производством и 

реализацией (зарплата сотрудников, покупная стоимость сырья и материалов, 

амортизация основные средств и пр.), и на внереализационные расходы 

(отрицательная курсовая разница,  судебные и арбитражные сборы и пр.). 

Кроме того, существует закрытый перечень расходов, который нельзя  

учитывать по налогообложению прибыли. Это, в частности, начисленные 

дивиденды,  взносы в уставный капитал, погашение кредитов и прочие. 

Расходы, установленные в ст. 270 НК РФ, не уменьшают полученные 

организацией доходы. Этот перечень закрытый и расширительному 

толкованию не подлежит. Все поименованные в нем расходы, ни при каких 

обстоятельствах не могут уменьшать доходы организации. 

При расчете налога на прибыль организаций, налогоплательщик должен 

четко знать, какие доходы и расходы он может признать в этом периоде, а 

какие нет. Даты, на которые признаются расходы и доходы для целей 

налогообложения, определяются двумя различными методами (ст. 271-273 НК 

РФ): 

 -  При ведении налогоплательщиком налогового учета методом начисления 

дата признания дохода/расхода не зависит от даты фактического поступления 

средств (получения имущества, имущественных прав и др.) фактической 

оплаты расходов. Доходы (расходы) при методе начисления признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому они 

относятся). 

- При применении налогоплательщиком кассового метода ведения налогового 

учета доходы/расходы признаются по дате фактического поступления средств 

(получения имущества, имущественных прав и др.) фактической оплаты 

расходов. 

Для того, чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, 

необходимо определить налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую 

налогообложению) и умножить её на соответствующую налоговую ставку. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_270
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
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Для того, чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, 

необходимо определить налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую 

налогообложению) и умножить её на соответствующую налоговую ставку. 

Расчет налоговой базы должен содержать (cт. 315 НК РФ): 

-   Период, за который определяется налоговая база; 

- Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде; 

- Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, 

уменьшающих сумму доходов от реализации; 

-  Прибыль (убыток) от реализации; 

-  Сумма внереализационных доходов; 

-  Прибыль (убыток) от внереализационных операций; 

-  Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период. 

 Систематизируем порядок расчета налоговой базы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Порядок расчета налоговой базы при начислении налога на 

прибыль 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_315
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Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из 

налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу. По 

прибыли, попадающей под разные ставки, базы определяются отдельно. 

Основная ставка 20%, из которой: 

- 2% - в федеральный бюджет (0% - для отдельных категорий 

налогоплательщиков - п.1.5 ст.284, п.2ст.284.3 и п.1.7 ст.284, п.1.8 ст.284 НК 

РФ); 

-  18% - в бюджет субъекта РФ. Законодательные органы субъектов РФ могут 

понижать ставку налога для отдельных категорий налогоплательщиков, но не 

более чем до 13,5% (ставка может быть еще ниже для участников региональных 

инвестиционных проектов – п.3 ст.284.3 НК РФ). 

Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения доходов 

и расходов некоторых организаций, которые зависят от осуществляемого этими 

организациями вида деятельности. Таким образом, в гл. 25 НК 

РФ рассматриваются не только общие подходы к формированию налоговой 

базы, исчислению и уплате налога на прибыль, но и особенности 

налогообложения прибыли, связанные со спецификой некоторых отраслей или 

групп предприятий: 

-  Банки (cт. 290, 291, 292 НК РФ); 

-  Страховые организации (страховщики) (cт. 293, 294, 294.1 НК РФ); 

-  Негосударственные пенсионные фонды (cт. 295, 296 НК РФ); 

-  Участники рынка ценных бумаг (cт. 298, 299 НК РФ); 

-  Клиринговые организации (cт. 299.1, 299.2 НК РФ); 

- Особенности по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок (ст. 301 - 305 и 326 -327 НК РФ); 

- Особенности при исполнении договора доверительного управления 

имуществом, договора простого товарищества (ст. 276, 278 и 332 НК РФ); 

-   Особенности налогообложения иностранных организаций (ст. 307-310 НК 

РФ). 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_284
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_28403
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_284
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_284
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_284
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_28403
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_290
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_290
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_291
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_292
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_293
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_294
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_29401
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_295
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_296
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_298
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_299
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_29901
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_29902
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_301
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_326
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_276
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_278
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_332
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_3007
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_3007
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Налоговый период – это период, по окончании которого завершается 

процесс формирования налоговой базы, окончательно определяется сумма 

налога к уплате. (cт. 285 НК РФ) 

По налогу на прибыль организаций налоговым периодом 

признается календарный год. 

Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. (cт. 286 НК РФ) 

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

отчетный период. Уплата налога по истечении налогового периода не позднее 

срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

налоговый период. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются не позднее 

28–го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. В основном все 

налогоплательщики налога на прибыль уплачивают авансовые платежи 

ежемесячно (п.2 ст.286 НК РФ). Организации, которые уплачивают авансовые 

платежи только поквартально (4 раза в год) указаны в пункте 3 статьи 286 НК 

РФ. 

Сумма квартального авансового платежа, которую организация должна 

уплатить в бюджет за отчетный период, например, по итогам полугодия: 

АК к доплате      =  АК отчетный – АК предыдущий 

где: 
 

 

К доплате - это сумма квартального авансового платежа, подлежащая 

уплате (доплате) в бюджет по итогам отчетного периода 

 

К отчетный- это сумма квартального авансового платежа, исчисленного по 

итогам отчетного периода 

 

К предыдущий- это сумма квартального авансового платежа, уплаченная 

по итогам предыдущего отчетного периода (в текущем налоговом 

периоде). 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_285
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
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Платежи по налогу на прибыль в течение отчетных периодов 

налогоплательщики производят авансом - равномерными платежами каждый 

месяц. Суммы таких ежемесячных авансовых платежей, которые должны быть 

уплачены в следующем отчетном периоде рассчитываются 

налогоплательщиком исходя из суммы авансового платежа, исчисленной за 

предыдущий отчетный период. Если при расчете ежемесячных авансовых 

платежей разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые 

платежи не уплачиваются. Ежемесячные авансовые платежи на I квартал года 

равны ежемесячным авансовым платежам, рассчитанным на IV квартал 

предыдущего налогового периода, которые в свою очередь определяются по 

итогам девяти месяцев. Вновь созданные организации уплачивают не 

ежемесячные, а квартальные авансовые платежи до тех пор, пока не закончится 

полный квартал с даты их государственной регистрации. Затем 

налогоплательщик должен посмотреть, чему равна выручка от реализации (без 

НДС). Если она не превышает 1 млн. рублей в месяц или 3 млн. рублей в 

квартал, компания может продолжать уплачивать только квартальные 

авансовые платежи. В случае превышения лимита предприятие со следующего 

месяца переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей. 

Данный способ организация может применять добровольно. (п.2 ст. 286 

НК РФ). Для этого нужно уведомить налоговую инспекцию не позднее 31 

декабря о том, что в течение будущего года предприятие переходит на 

исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически 

полученной прибыли. При этом способе отчетными периодами являются месяц, 

два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 

Организации, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактической прибыли, представляют налоговые декларации по налогу на 

прибыль 12 раз в год. 

Организации, понесшие убыток в предыдущем налоговом периоде, 

вправе уменьшить положительную налоговую базу текущего периода на всю 

сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы.(cт. 283 НК РФ).  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_286
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_283
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Срок переноса убытка на будущее не должен превышать 10 лет, следующих за 

тем налоговым периодом, в котором этот убыток получен. При этом 

налогоплательщик  обязан хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу 

текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Налоговая декларация предоставляется (cт. 289 НК РФ): 

- Не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода; 

- Не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций заполняется и 

подается в налоговые органы по форме, утвержденной приказом ФНС России 

26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. 

Декларацию необходимо представлять в налоговую инспекцию: 

- по месту нахождения организации; 

- по месту нахождения каждого обособленного подразделения организации. 

 Сроки уплаты налога и авансовых платежей рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей 

Наименования платежей Сроки уплаты 

Налог, уплачиваемый по итогам налогового 

периода 

Не позднее 28 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

Авансовые платежи по итогам отчетного 

периода: 

 уплачиваемые ежемесячно 

по фактически полученной прибыли 

 уплачиваемые 

ежеквартально 

 Не позднее 28-го 

числа месяца, следующего за месяцем, 

за который исчисляется сумма 

авансового платежа. 

 Не позднее 28-го 

числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_289
https://www.nalog.ru/rn51/about_fts/docs/5097332/
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Окончание таблицы 1  

Наименования платежей Сроки уплаты 

Ежемесячные авансовые платежи 
Ежемесячно не 

позднее 28-го числа текущего месяца 

Налог с доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, подлежащих 

налогообложению у получателя дохода 

В течение 10 дней по 

окончании месяца, в котором получен 

доход 

 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого 

отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. Система 

налогового учета организуется налогоплательщиками самостоятельно. 

Налоговый учет – это система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 

документов. (cт. 313 НК РФ). Подтверждением данных налогового учета 

являются: 

- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета - это сводные формы 

систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период.[27] 

 Особенности регионального Законодательства предусматривают при 

соблюдении определенных условий иные ставки налога на прибыль. 

Так,  Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2619 (в редакции от 

01.12.2011)"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

края, для отдельных категорий налогоплательщиков" для организаций, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, при соблюдении 

определенных условий предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль в 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_3013
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
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части суммы налога, подлежащей зачислению в бюджет края (Приложение В, 

Таблица 4). 

Таким образом,  мы установили, что налог на прибыль является прямым 

налогом, т.е. напрямую воздействует на экономический потенциал 

налогоплательщика. Здесь становятся понятными действия и устремления 

государства по активному воздействию на развитие экономики именно через 

механизм его применения. Благодаря непосредственной связи этого налога с 

размером полученного налогоплательщиком реального дохода через механизм 

предоставления или отмены льгот и регулирования налоговой ставки 

государство ограничивает или стимулирует ту или иную деятельность, 

инвестиционную активность в различных отраслях экономики и регионах. 

Налог на прибыль, взимаемый с предприятий, объединений, организаций, 

учреждений, по существу, представляет собой плату хозяйствующего субъекта 

государству за использование экономического пространства, трудовых 

ресурсов, производственной, социальной и прочей инфраструктуры. 

Практически это одна из форм изъятия государством части чистого дохода 

предприятий. 

 

2.2 Ретроспектива и действующий механизм администрирования 

налога на прибыль в Российской Федерации 

 

 Прежде чем рассмотреть действующий механизм администрирования 

налога на прибыль,  мне хотелось бы, вновь обратиться к истории. 

Налог на прибыль предприятий и организаций имеет достаточно долгую 

историю. Особенности его применения в различных странах обуславливаются 

теми или иными приоритетами данной конкретной страны или ее 

экономическим положением. 

В России ныне действующий налог на прибыль предприятий и 

организаций, введен с 1.01.1992 г. Однако у дореволюционной России имеется 

богатый исторический опыт в налогообложении прибыли, особенно в период 
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военных действий. Почти за год до Февральской революции, 13 мая 1916 года 

Совет Министров России утвердил Положение «Об установлении временного 

налога на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и 

вознаграждения личных промысловых занятий и о повышении размеров 

отчислений на погашение стоимости некоторых имуществ при исчислении 

прибылей, подлежащих обложению процентным сбором». 

Принятый под грохот пушек Первой мировой войны нормативный акт, в 

свою очередь носил ярко выраженный чрезвычайный характер. Срок его 

действия был рассчитан на 1916 и 1917 годы – годы военные. Налогу 

подлежали:  

- предприятия, обязанные публично отчитываться о результатах своей 

финансово-хозяйственной деятельности, а также облагаемые дополнительным 

промысловым налогом, если их годовая прибыль составляла более 8 % на 

основой капитал; 

- подряды и поставки, на которые были получены особые промысловые 

свидетельства, если совокупность полученных от этих видов деятельности 

прибылей за 1916-17 годы составила не менее 2000 руб. в год; 

 - лица, входившие по избранию или найму в состав правлений учетных и 

наблюдательных комитетов и ревизионных комиссий в акционерных 

предприятиях, а также управляющие этими предприятиями, если полученное 

ими жалование не менее чем на 500 руб. в год превышали аналогичные 

выплаты за службу в 1912-13 г. 

Не подлежали налогообложению налогом отчетные предприятия, 

впервые привлеченные к платежу процентного сбора за 1915 окладный год. Для 

остальных предприятий общая сумма налогов и сборов не должна была 

превышать 50% прибыли за отчетный год. 

Надо отметить, что налоговые органы дореволюционной поры, даже в 

военное время, обеспечивали полный контроль за прибылью как юридических, 

так и физических лиц. Исчерпывающим был и обмен информацией между 
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всеми территориальными налоговыми органами. Оказаться вне их поля зрения 

объекту налогообложения тогда было совершенно невозможно. 

Владельцы торговых и промышленных предприятий высших категорий 

прибыльности, а также находившихся в столицах и крупных городах, должны 

были ежегодно, не позднее 1 апреля, подавать в территориальные налоговые 

органы заявления с указанием фамилии, имени, отчества, местожительства, 

рода и местонахождения предприятий, принадлежавших ему, оборота по 

каждому заведению. 

В действовавшем на 1916 - 1917 годы Положении о промысловом налоге 

не содержалось указаний об обложении дополнительным налогом на прирост 

прибылей предприятий, прекративших свою деятельность. 

Этот пробел закона восполнялся лишь практикой. Так, с неотчетных 

предприятий, существовавших только часть года, дополнительный налог на 

прирост прибылей не взимался вовсе, если они прекращали свою деятельность 

до окончания раскладки. При закрытии же предприятий после окончания 

раскладки налог с них взимался полностью. Такой порядок находился в 

противоречии с установкой, согласно которой налог должен был взиматься по 

расчету времени существования предприятий в каждом окладном году. 

Новыми правилами, принятыми 13 мая 1916 года, для неотчетных 

предприятий был установлен особый порядок уплаты налога на прирост 

прибыли. Теперь налог взимался в размере, соответствовавшем числу полных 

проработанных до закрытия фирмы месяцев в отчетном году. Например, если 

предприятие прекращало свою деятельность 30 мая, то налог должен был 

взиматься за четыре полных месяца (январь-апрель). Налог на прирост прибыли 

и вознаграждения должен был взиматься в следующих размерах: 

- с предприятий, не обязанных публично отчитываться о результатах своей 

деятельности, лиц высшей администрации акционерных предприятий, 

индивидуальных предпринимателей с суммы прироста прибыли или 

вознаграждения до 1000 руб. - 30%, до 15 тысяч - 41 %, свыше 100 тысяч - 60%;  
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- с предприятий, обязанных публично отчитываться о результатах своей 

финансово-хозяйственной деятельности при отношении прибыли к основному 

капиталу в размере 6% - ставка налога - 40% суммы прироста прибыли, 9,5% 

прибыли к стоимости основного капитала – 50% суммы прироста прибыли. 

Предельный размер обложения прибыли отчетных предприятий достигал 

90%.[29] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Правительство 

дореволюционной России находило довольно адекватные способы сбора налога 

на прибыль, которые позволяли в определенной степени учесть специфику того 

времени в отношении распределения бремени на налогоплательщиков, и в то 

же время собирать достаточные средства для покрытия расходов. 

Налоговая система, действующая в России в наши дни, сформировалась к 

началу 1992 г. Но уже в середине 1992 г. и в последующие годы в нее были 

внесены существенные изменения. Появились новые виды налогов, в 

существующие — внесены изменения. В настоящее время налог на прибыль 

регламентирован главой 25 НК РФ и является одним из важнейших налогов 

федерального бюджета. 

По мере врастания нашей экономики в рынок, налоговой системе 

приходилось решать различные практические задачи. При переходе к рынку 

российская налоговая система эволюционирует, и прошла уже несколько 

этапов развития от момента возникновения и становления до существования 

в условиях  кризисной экономики, и последующей модернизации, внедрения 

инновационной экономики.  

Однако, перейдем к налоговому администрированию непосредственно  

налога на прибыль, вернее к механизму его осуществления. 

Одним из основных элементов налогового администрирования налога на 

прибыль является налоговый контроль, осуществляемый через налоговые 

проверки. К основным налоговым проверкам относятся камеральная и 

выездная. 
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Камеральная налоговая проверка - налоговая проверка, которая 

проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком (в отличие от 

выездной проверки). Порядок проведения камеральной налоговой проверки 

установлен ст. 88 НК РФ. 

Выездная налоговая проверка - налоговая проверка, которая проводится с 

выездом к налогоплательщику (налоговому агенту). Выездная налоговая 

проверка проводится на основании решения руководителя (его заместителя) 

налогового органа. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) может проводиться по одному или 

нескольким налогам. Налоговый орган не вправе проводить в течение одного 

календарного года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем 

же налогам за один и тот же период. Выездная налоговая проверка не может 

продолжаться более двух месяцев, за исключением некоторых случаев. 

Правила проведение выездной налоговой проверки установлены статьей 89 НК 

РФ. 

Налоговым органом составляются два списка потенциальных клиентов 

для проведения проверок. Первый список - это компании, у которых были 

убытки за прошлый календарный год, и убытки существуют или сохраняют ту 

же тенденцию в отчетном периоде, причем по данным бухучета, у них значится 

прибыль. Вторая группа компаний, которые имеет убытки, по сведениям 

бухучета, за прошлый год и за отчетный период. Как проверяют первую 

группу: будут проверять те организации, которые показывали убытки в течение 

двух последних календарных лет. В этом случае организация получает 

обращение из налоговой инспекции. В этом обращении налоговики предложат 

организации пересмотреть налогооблагаемую базу и подать уточненную 

декларацию. Если компания не отвечает на это обращение, направляется 

уведомление о вызове. 
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Проводится комиссия в ИФНС, и организация совместно с налоговиками 

обсуждает, на основании чего у нее получились убытки. 

Вторую группу проверяют более сложно, чем первую. Во-первых, 

происходит расстановка приоритетов внутри группы; исключаются 

организации, которые находятся на стадии конкурсного производства, в 

процессе ликвидации; фирмы, которые уплачивают ЕНВД, единый 

сельхозналог; и те, которые действительно относятся к малому бизнесу и 

получают убытки. В этом случае никаких особых мер налоговики проводить не 

будут. Далее оставшуюся группу контролеры также делят на какие-то 

приоритетные подгруппы: для этого смотрят возмещение экспортного НДС, 

прогрессирует или нет кредиторская и дебиторская задолженности, и за каждый 

утвердительный ответ фирма зарабатывает 1 балл. Компании, которые 

набирают наибольшее количество баллов, являются как бы первоочередными 

на проверку. 

При камеральной проверке проводится 2 основных этапа: проверка 

документации и экономический анализ. 

При камеральной проверке налоговые органы могут: 

- выставлять требования к плательщику о представлении пояснений или 

внесении исправлений в налоговые декларации (расчеты) при наличии в них 

ошибок, противоречий либо выявлении несоответствия содержащихся в них 

сведений сведениям, имеющимся у налогового органа; 

- истребовать у плательщиков документы, подтверждающие право на 

применение налоговых льгот, на применение налоговых вычетов по НДС, 

являющиеся основанием для исчисления и уплаты налогов, связанных с 

использованием природных ресурсов. 

Налоговые органы вправе при проведении как камеральных, так и 

выездных проверок истребовать у контрагентов и других лиц документы, 

информацию о конкретных сделках проверяемого плательщика на основе 

статьи 93.1 Налогового кодекса. 
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Наиболее часто в налоговом учете по налогу на прибыль выявляются 

следующие ошибки: 

- в налоговую базу не включены доходы от реализации (доля в уставном 

капитале, выручка от продажи недвижимости, плата за предоставление 

имущества в аренду); 

- в налоговую базу не включены внереализационные доходы (признанные 

должником или судом к уплате штрафы и пени, проценты по векселям и 

банковским счетам, восстановленные резервы, списанная кредиторская 

задолженность, положительная суммовая разница); 

- нормируемые расходы учтены сверх нормативов; 

- неправильно рассчитана амортизация имущества (начислена амортизация на 

имущество, полученное безвозмездно, начислена амортизация на 

недвижимость до подачи документов на государственную регистрацию, 

неправильно определена амортизационная группа, не использованы 

понижающие коэффициенты по дорогостоящим легковым автомобилям); 

- единовременно учтены расходы, требующие распределения по периодам; 

- налоговая база уменьшена на затраты, которые нельзя учитывать в расходах. 

При проведении камеральной проверки деклараций по налогу на прибыль 

обращается внимание на наличие несоответствия или отсутствия логической 

связи между показателями налоговой и бухгалтерской отчетности. В таких 

случаях запрашиваются необходимые пояснения у налогоплательщика, 

истребуется у третьих лиц документация, касающаяся деятельности 

проверяемой организации. Проверка деклараций проводится в 

автоматизированном режиме на основе контрольных соотношений, 

разработанных налоговым ведомством. 

При экономическом анализе особое внимание обращается: 

- на наличие убытков в организации в течение двух и более календарных лет; 

- опережение темпа роста расходов над темпами роста доходов от реализации 

товаров; 
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- ведение финансово-хозяйственной деятельности на основе договоров с 

контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия разумных 

экономических или иных причин; 

- непредставление пояснений на уведомление налогового органа о выявлении 

несоответствия показателей деятельности.[28] 

Таким образом, чтобы уменьшить вероятность проведения в компании 

выездной налоговой проверки, необходимо: 

- проанализировать внимательно причины различий между отдельными 

показателями налоговой декларации, иметь всегда готовые объяснения; 

- проверить наличие всех первичных документов утвержденной формы по 

каждой сумме расходов; 

- проанализировать экономическую оправданность наиболее крупных сумм 

расходов, заявленных в налоговой декларации. 

 Таким образом, проблема повышения качества системы налогового 

контроля за исчислением налога на прибыль организаций приобретает особую 

значимость в современных условиях. Это происходит, поскольку стоит задача 

выявления не только позитивных и негативных тенденций в развитии контроля 

за доходами и расходами организаций, причин снижения эффективности 

налогового контроля, но и разработки новых стратегических направлений его 

совершенствования, обеспечивающих качественно новое содержание. 

 

2.3  Зарубежный опыт администрирования налога на прибыль 

 

В завершение второй главы моей работы хочется сказать несколько слов 

о зарубежном опыте администрирования налогообложения прибыли, так как я 

считаю, что данные сведения могут пригодиться мне для раскрытия основной 

темы.  По моему мнению, некоторые аспекты зарубежного опыта, возможно, 

могут быть использованы для предложений и рекомендаций по 

совершенствованию администрирования налогообложения прибыли в нашей 

стране. 
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В мировой практике налог на прибыль является одной из основных 

доходных частей бюджета большинства стран мира и выступает своеобразной 

экономической категорией со стойкими внутренними свойствами 

и закономерностями развития. В отличие от России, в странах ЕС налог на 

прибыль предприятий существует на постоянной основе со времен Второй 

мировой войны. Система налогообложения построена так:  

- прибыль компаний облагается как центральным правительством, так 

и местными органами власти;  

- объектом обложения выступает чистая прибыль;  

- ставки налога, как правило, устанавливаются пропорционально, или имеют 

незначительную прогрессию.  

Чистая прибыль, подлежащая налогообложению, равняется валовой 

прибыли (разница между выручкой от реализации продукции или услуг и ее 

стоимостью для юридического лица), уменьшенной на сумму разрешенных 

вычетов и налоговых льгот. Впрочем, в большинстве стран ЕС ставка не 

является единственно определенной, существуют сниженные, минимальные 

и максимальные ставки налога. Так, максимальные ставки налога составляют: 

в Германии — 50 %, Греции — 49 %, Франции — 42 %, Бельгии и Ирландии — 

43 %, Италии — 36 %, Великобритании, Нидерландах, Испании, Португалии — 

35 %, Люксембурге — 34 %. 

 Законодательство стран-членов ЕС закрепляет разные подходы 

к налогообложению прибыли предприятий, однако все их разнообразие можно 

свести к нескольким основным схемам. Например, в Бельгии, Голландии, 

Люксембурге и Швеции предполагается полное налогообложение прибыли, то 

есть прибыль компании облагается корпоративным налогом, а потом, получив 

часть прибыли, акционеры платят с него личный подоходный налог. В Австрии 

налог на прибыль предприятий занимает второе место в доходах бюджета. 

Существует закон, согласно которому от корпоративного налога освобождается 

доход, полученный предприятием от капитальных вложений. Этот закон 

позволяет освобождать от налога любую долю дохода, а также дивиденды, 
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которые выплачиваются одним австрийским предприятием другому. 

В некоторых случаях с предприятий взимается налог на сверхприбыль. 

Максимальный налог на доходы капитальных активов составляет 34 %. А если 

предприятие несет убытки, то сумма убытков не может вычитаться из 

налогооблагаемого дохода. 

 Таким образом, принимая во внимание то, что государственный 

суверенитет в отношении налогов во многом разделен с институтами ЕС, 

страны стараются сохранить в своем полном ведении прямые налоги, 

занимающие вторую, а в некоторых странах и первую позицию среди 

налоговых доходов бюджета. Это объясняется тем, что налоги на прибыль 

корпораций являются неотъемлемыми источниками финансирования 

национальных социальных программ и потому рассматриваются государствами 

как предмет исключительной налоговой компетенции, которая не подлежит 

перераспределению в пользу ЕС.[14] 

Здесь мне хотелось бы остановиться на налоговой системе Канады, так 

как она мне показалась наиболее интересной.  У Канады и России есть много 

общего: 

- оба государства являются федеративными, причем основные элементы 

федерализма в общественных отношениях просматриваются достаточно ярко 

и отчетливо;          

- как и Россия, Канада занимает обширную территорию, в том числе 

расположенную в северных районах, что отражается на механизмах, 

регулирующих экономические и финансовые отношения в бюджетной сфере. 

Ключевой элемент налоговой системы Канады — это конституционное 

разграничение налоговых полномочий между составляющими государственной 

власти. Налоговые права федеральной и провинциальной ветвей 

государственной власти гарантируются Конституцией страны, а налоговые 

права муниципальных властей — законодательством провинций. Из этого 

можно сделать вывод, что объем и характер этих прав иногда существенно 

варьируют по провинциям. Важным элементом налога на прибыль предприятий 
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является сочетание его резидентского и территориального подходов 

к налогоплательщику. В рамках федерального налогообложения прибылей 

предприятий в настоящее время в Канаде применяются три основные 

налоговые ставки, которые дифференцированы в зависимости от масштабов 

предприятия и типа осуществляемой деятельности. Так, фактически действуют: 

- базовая ставка налога на прибыль; 

- ставка налога для малых предприятий; 

- ставка налога для обрабатывающих предприятий. 

 Сравним Российскую и Канадскую налоговые системы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика Канадской и Российской системы 

Налоговая 

Система Канады 

 

 

Налоговая система 

России 

 

 

Налоговые полномочия обеих составляющих государственной 

власти — федеральной и провинциальной — конституционно 

разграничены 

 

 

Не оговаривается 

различение налоговых 

полномочий как таковое, 

лишь закреплено 

положение о совместной 

компетенции Федерации 

и ее субъектов 

в налоговой сфере 

 

 

Канадская модель предоставляет налоговые полномочия обеим 

ветвям государственной власти, что ведет к одновременному 

использованию ее федеральной и провинциальной 

составляющими одной и той же налоговой базы 

 

 

Российская налоговая 

система на 

доминировании 

федеральных налогов, 

а региональным властям 

предоставляются 

некоторые права в части 

уточнения налоговой 

базы и ставок 
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Окончание таблицы 2 

 

Налоговая 

Система Канады 

  

Налоговая система 

России 

В Канаде действуют параллельно и независимо две 

административные системы сбора налогов, подчиняющихся 

федеральному и провинциальному Правительству 

 

 

В России единая 

налоговая служба 

администрирует как 

федеральные налоги, так 

и налоги субъектов    

Федерации 

 

Таким образом, не вдаваясь в детали описания процесса формирования 

облагаемой прибыли и льгот, которые могут использовать предприятия, 

отметим лишь два обстоятельства, существенно отличающие модель 

налогообложения прибыли в Канаде от российского варианта. Первое связанно 

с детальной проработкой налоговой амортизации и возможности использования 

различных схем ускоренной амортизации как налоговой амортизации. Второе 

отличие — это широкий круг льгот, предоставляемых предприятиям в виде 

налоговых кредитов, особенно малым предприятиям. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что немаловажной российской 

проблемой является умышленное занижение предприятиями своей прибыли, 

что в Канаде априори невозможно. Делается это для того, чтобы выплаты по 

налогу составляли как можно меньшую сумму. Думаю, что это связано, прежде 

всего, с непрозрачностью отечественной системы налогообложения: 

российский предприниматель просто не знает, куда и на что идут его денежные 

средства. Налоговые ставки в России, как мы уже выяснили, не самые высокие 

по сравнению с ведущими мировыми экономиками, однако, они существенно 

тормозят развитие бизнеса (особенно среднего и малого). Считаю, что 

проблема российского налогообложения не в высоких ставках, а в том, что 

налоговые органы зачастую выполняют не фискальные, а карательные 

функции, а налоговые инспекции используются чиновниками для решения 

несвойственных им задач. 
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3 Мероприятия по совершенствованию налогового  

администрирования налога на прибыль в Российской Федерации на 

примере Красноярского края  
 

3.1  Анализ сложившейся ситуации в сфере взимания и 

администрирования налога на прибыль организации в 

Красноярском крае 

 

В данном параграфе проанализируем  динамику поступлений по налогу 

на прибыль в бюджет Красноярского края и выясним причины недополучения  

этого налога. Анализ произведем в разрезе 2013 – 2015 года, в сравнении с 

поступлением интересующего нас налога в бюджет Российской Федерации. 

По данным краевой налоговой службы, по сравнению с 2013 годом общая 

сумма уплаченных налогов в 2014 году увеличилась на 9,1 млрд рублей. При 

этом платежи в федеральный бюджет выросли на 14,5 млрд, а в бюджет края 

сократились на 5,4 млрд. Основные доходы краевого бюджета составляют 

налог на доходы физических лиц (31%), на прибыль (28%), на имущество 

организаций (14%) и акцизы (15%). По словам экспертов, падение произошло 

почти по всем доходным статьям, за исключением НДФЛ и налогов со 

спецрежимом. Рассмотрим динамику поступлений налогов в бюджет края за 

аналогичный период 2013-2014 года с помощью рисунка 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика поступлений налогов в бюджет Красноярского края 
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На рисунке 3 наглядно видно, что больше всех «пострадал» налог на 

прибыль. Главной же причиной отрицательной динамики стало уменьшение 

платежей от крупных предприятий, а также увеличение возвратов переплат по 

налогу. Если пытаться разобраться в причинах, ведущих к падению доходов 

регионального бюджета, картина вырисовывается безрадостная. На самом деле 

проблемы краевого бюджета – это следствие изменений федерального 

законодательства, когда были созданы так называемые консолидированные 

группы налогоплательщиков. Произошло перераспределение поступления 

налогов на прибыль от крупных предприятий в бюджеты субъектов федерации. 

Красноярский край оказался в числе 34 пострадавших от нововведения 

регионов. Но если говорить по “гамбургскому счёту”, главная 

системообразующая проблема – в необратимых изменениях структуры 

экономики региона, которые произошли за последние десятилетия. Известно, 

что чем глубже степень переработки, тем выше доля налоговых отчислений в 

региональные и местные бюджеты налога на прибыль и НДФЛ.[23]  

Банкротство крупных краевых предприятий, занимавшихся переработкой 

(РТИ, Шинного завода, ЦБК, “Химволокна”, “Сибволокна”) серьёзно сузило 

налогооблагаемую базу. Причём в тех отраслях, которые обеспечивали своими 

отчислениями региональные и местные бюджеты. И развивались отрасли, 

считающиеся источниками доходов больше для федерального, а не краевого 

бюджета. Законодательство таково, что, каким бы развитым регион не был, 

основная часть налогов будет уходить в федерацию.  

Итак, январь 2015 года. Очередной отчет о поступлении налогов и сборов 

на территории Красноярского края в январе 2015 г. опубликовало региональное 

управление ФНС. «Красноярский край обвалился на миллиарды». Сборы 

налогов в Красноярском крае в январе этого года сократились почти 

наполовину в сравнении с началом прошлого года. Бюджет потерял миллиарды 

только с акцизов и прибыли, что хорошо видно на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Динамика поступлений налогов в бюджет Красноярского края 

Всего за первый месяц этого года было собрано около 10 млрд руб. – это 

на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы просели 

примерно на 8,3 млрд руб. Большую часть из этой суммы – 5,7 млрд руб. – 

недополучил федеральный бюджет, а краевой остался без дохода в почти 2,6 

млрд. 

Отрицательная динамика сложилась почти по всем видам налогов. 

Поступление налога на прибыль уменьшилось на 54% или около 1,2 млрд. 

Ранее о возможном сокращении поступлений в бюджет с начала этого 

года предупреждал губернатор края  Виктор Толоконский. В декабре на сессии 

Законодательного собрания глава региона сообщил депутатам, что ожидает 

сложностей с налоговыми доходами из-за резких скачков курса валют. 

«Поэтому первый эффект у нас будет больше негативным: мы прибыль 

потеряем. В перспективе будет больше позитивных эффектов, так как 

перерасчет разовый, убытки разовые, и потом это будет совсем другая 

система», – заверил Толоконский.[24] 

В. Толоконский был прав. По информации УФНС России по 

Красноярскому краю в 2015 году на территории Красноярского края в 

консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано налогов и 

сборов в сумме 353,6 млрд. рублей. Из общего объема мобилизованных 

http://www.dela.ru/news/krajj-kursom/
http://www.dela.ru/news/krajj-kursom/
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доходов в федеральный бюджет перечислено 183,3 млрд. рублей, в 

консолидированный бюджет края 170,3 млрд. рублей, из него в доходы 

местных бюджетов перечислено 28,7 млрд. рублей (Приложение Г, Таблица 6). 

По состоянию на 01.01.2016 структура доходов консолидированного 

бюджета РФ представлена следующим образом (Рисунок 5) 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура поступления налогов в бюджет РФ 

 

 
Рисунок 6 – Динамика поступления налогов в бюджет РФ 
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Рост поступлений в консолидированный бюджет РФ обеспечен ростом  

поступлений по платежам за пользование природными ресурсами, налогу на 

прибыль и имущественным налогам, что мы можем наблюдать на рисунке 6. 

По налогу на прибыль рост составил 34% (18 997 млн. рублей), по 

платежам за пользование природными ресурсами - 16%  (18 834 млн. руб.).  

Рассмотрев динамику поступлений налога на прибыль в бюджет 

Красноярского края и РФ в сравнении, можно сделать вывод, что ситуация по 

взиманию налога на прибыль в Красноярском крае далеко нестабильная. 

Причин, как мы установили, этому много. Одна их них, самая основная, это 

недополучение налога на прибыль с крупных налогоплательщиков. Поэтому, 

налоговое администрирование играет не последнюю роль в содействии 

собираемости самого «доходного» налога. Поэтому, прежде чем предложить 

мероприятия по совершенствованию налогового администрирования, 

посмотрим, какие меры уже были приняты за последние несколько лет 

налоговыми службами и правительством для улучшения качества 

собираемости налогов.  

Реформирование налоговых органов, проводимое в настоящее время 

в России, способствует повышению эффективности экономического развития 

налогового администрирования. На что же в настоящее время направлены 

преобразования и изменения в сфере налогового администрирования, можно 

судить по повышению модернизации электронного документооборота и ИТ-

технологий. 

Так, с 2009 года заработал электронный сервис «проверь себя 

и контрагента» направленный на снижение налоговых рисков и возможности 

исключить недобросовестных контрагентов из нормальных гражданских 

правоотношений. На сегодняшний день таких сервисов уже больше 30 и одним 

из самых популярных является «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». Более того, как говорится в официальном сообщении, 

размещенном на сайте ФНС России, «сегодня каждый налогоплательщик, 

использующий электронные сервисы ФНС России, может не посещать 
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налоговую инспекцию — все свои вопросы он оперативно решает, используя 

Интернет. Налогоплательщики могут подавать в электронном виде налоговые 

декларации, в том числе и по налогу на прибыль, счета-фактуры, акты 

совместной сверки, заявления о постановке на учет — всего более 40 

документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ при взаимодействии 

Налоговой службы и налогоплательщиков». Как показывает современная 

тенденция, и сложившийся опыт данное направление будет только развиваться 

и совершенствоваться. 

Кроме того, начиная с конца 2013 года, в России началось успешное 

развитие нового метода налогового администрирования, направленного на 

реализацию партнерских взаимоотношений налоговых органов 

с налогоплательщиками. Данный метод получил название «горизонтального 

мониторинга» — это новый уровень общения с налогоплательщиками, 

позволяющий своевременно реагировать на осуществление операций с высокой 

степенью налоговых рисков. Горизонтальный мониторинг — это один из новых 

подходов наряду с уже существующими методами налогового 

администрирования, при котором налогоплательщики, добровольно раскрывая 

налоговому органу информацию, имеют возможность согласовывать правила 

налогообложения сложных сделок и снижать бремя последующего налогового 

контроля. Такой подход направлен, прежде всего, на возможность помочь 

наладить компании такой уровень внутреннего контроля, который позволяет 

правильно соблюдать законодательство о налогах и сборах. 

Одновременно Федеральная налоговая служба в целях улучшения 

качества все больше переходит на электронное взаимодействие 

с налогоплательщиками, что значительно ускорить взаимодействие 

и сотрудничество. Так с 1 января 2014 года все налогоплательщики и налоговые 

агенты, на которых возложена обязанность подачи налоговой декларации по 

налогу на прибыль, в обязательном порядке подают данные декларации 

в электронном виде по установленному формату по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота.  
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Отдельно следует отметить о распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2014 № 162-р, которым утверждена дорожная карта 

«Совершенствование налогового администрирования», координатором которой 

назначена Федеральная налоговая служба. «Дорожная карта» направлена на 

совершенствование и оптимизацию системы налогового администрирования, 

с созданием комфортных условий взаимодействия бизнеса и органов 

государственной власти, в части процедур подачи и формирования налоговой 

отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота. 

Целями «дорожной карты» являются сокращение временных и материальных 

затрат предпринимателей, на подготовку и представление налоговой 

отчетности, сближение правил налогового и бухгалтерского учета, повышение 

эффективности механизмов администрирования налога на прибыль, 

стимулирование перехода налогоплательщиков и налоговых органов на 

электронный документооборот, совершенствование администрирования 

специальных налоговых режимов. 

Характерными показателями проводимых преобразований и инноваций 

в области налогового администрирования стали показатели количества 

проводимых проверок, число которых снижается и одновременно их 

эффективности, и улучшении законности проведенных доначислений налогов 

и сборов, в том числе и налога на прибыль, и уровнем взыскания данных 

доначислений. При этом, как показывает тенденция, улучшение 

администрирования в результате использования и внедрения достижений 

современных технологий, будет способствовать снижению налоговых нагрузок 

и повышению собираемости налогов. 

К настоящему времени в Российской Федерации в целом, закончено 

формирование основ современной налоговой системы. Тем не менее, характер 

современного этапа развития российской экономики характеризуется наличием 

множества специфических для этого этапа проблем. В этих условиях, 

проведенная в последние годы налоговая реформа, является лишь одной из 

составных частей реформ, направленных на повышение конкурентоспособной 
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налоговой системы. Налоговая политика государства в ближайшие годы (2014–

2015 года) проводилась в условиях дефицита федерального бюджета. В этой 

связи важнейшей задачей Правительства РФ, является создание эффективной 

и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе с использованием 

инструментов и механизмов налогового администрирования. 

 

3.2  Мероприятия и предложения по совершенствованию налогового 

администрирования налога на прибыль в Российской Федерации и 

Красноярском крае 

 

Увеличивать размеры налоговых поступлений в бюджет можно разными 

способами: повышать налоговые ставки, расширять налоговую базу или 

увеличивать собираемость налогов. Поскольку до 2018 г. главным вектором 

развития налоговой политики Российской Федерации заявлено недопущение 

увеличения налоговой нагрузки, то на первый план выходит повышение 

собираемости действующих налогов. В этом направлении налоговые органы 

работают уже не первый год и результаты есть.  

Наряду с уже действующими мероприятиями по совершенствованию 

налогового администрирования налога на прибыль, можно реализовать 

следующие предложения: 

-   ввести минимальный налог на прибыль организаций. Оптимальный уровень 

минимального налога составляет около 4% от выручки. Таким образом, 

независимо от результатов деятельности после применения всех экономически 

обоснованных вычетов, налогоплательщики будут уплачивать фиксированную 

сумму налога. Вновь созданные компании в течение первых двух лет должны 

освобождаться от его уплаты. Уплата в обязательном порядке минимального 

налога на прибыль организаций будет стимулировать налогоплательщиков 

становиться прибыльными компаниями. 
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- сократить количество различий между налоговыми и бухгалтерскими 

учетными процедурами; 

- рассмотреть возможность предоставления права «сверхускоренной 

амортизации» для организаций, осуществляющих научную и инновационную 

деятельность; 

-   рассмотреть порядок откладывания уплаты налога; 

-   внести изменения в НК РФ. 

Таким образом, при оптимизации налогового администрирования налога 

на прибыль можно выделить два основных направления: 

- минимизация суммы налога - предполагает выбор таких способов налогового 

учета, которые дают минимальную величину налоговой базы, т.е. признание 

доходов по минимуму, а расходов - по максимуму; 

-  откладывание уплаты налога - заключается в том, чтобы выбрать такие 

способы налогового учета, которые позволяют признавать налоговую базу в 

самый поздний из возможных моментов. Возможность более раннего или более 

позднего признания доходов и расходов, чем это предусмотрено в 

бухгалтерском учете, не снизит эффективность налога на прибыль организаций. 

Вместе с тем, это позволит существенно снизить трудоемкость учетного 

процесса. 

Что касается мероприятий по совершенствованию налогового 

администрирования в Красноярском крае, можно предложить следующее.  Во-

первых, для укрепления прав и ответственности местных органов власти 

следует восстановить ту часть ставки отчислений от налога на прибыль 

организаций, которая зачислялась в бюджеты муниципальных образований. Во-

вторых, представляется целесообразным установить право региональных 

органов власти уменьшать установленную федеральным законодательством 

ставку отчислений от налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ 

вплоть до полного освобождения от его уплаты. 

При установлении пониженной ставки налога на прибыль на 

региональном уровне, в целях повышения заинтересованности предприятий в 
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активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, ставку 

целесообразно снижать, применяя так называемый «прогрессивный метод». 

Интервал снижения ставки должен зависеть от объема инвестиций. 

Расчеты по снижению ставки налога должны производиться индивидуально для 

каждого региона с учетом приоритетов специфики его экономического 

развития. При этом следовало бы предусмотреть в федеральном 

законодательстве, что налоговая льгота в форме снижения ставки налога может 

предоставляться только тем налогоплательщикам, которые не только 

зарегистрированы, но и осуществляют деятельность в сфере материального 

производства на соответствующей территории. Применение данного 

предложения позволит предприятиям наращивать свой производственный 

потенциал, что в перспективе, приведет к увеличению доходов бюджета 

соответствующего уровня. Решение задачи более равномерного распределения 

налоговой нагрузки на разные сферы экономики осуществляется с 

применением расчетной ставки налога на прибыль организаций при 

налогообложении крупных компаний, имеющих высокий уровень 

рентабельности. 

 Как в России, так и в Красноярском крае в частности, необходимо 

ужесточение мер по противодействию злоупотреблению нормами 

законодательства о налогах и сборах в целях минимизации налогов. Данные 

меры направлены на противодействие созданию и использованию 

недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и 

незаконного возмещения налогов из бюджета. Здесь можно рассмотреть пример 

администрирования налога на прибыль, используя конкретное предприятие. 

При заключении договора на управление организацией, для 

квалификации экономической обоснованности необходимо посчитать, 

изменились ли экономические показатели организации, есть ли увеличение 

дохода, рентабельности, объемов и т.д. И вот, если финансовые показатели 

снижаются, тогда можно говорить о том, что у налоговых органов есть 

основание проверить данную организацию на предмет обоснованности 
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расходов для исчисления налога на прибыль. Налоговым инспекторам, для 

того чтобы признать расходы экономически не обоснованными, необходимо 

доказать цель их осуществления, то есть должен быть доказан вывод о том, 

что целью осуществления расходов было не получение доходов, а получение 

налоговой выгоды в виде сэкономленного налога на прибыль. 

Общество с ограниченной ответственностью "Калина" создано для 

осуществления хозяйственной и иной коммерческой деятельности на 

территории Российской Федерации в городе Красноярске. Общество в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, 

Уставом, Указами и распоряжениями Президента РФ, и иными нормативными 

и правовыми актами, приказами и распоряжениями руководства  ООО 

"Калина". ООО «Калина» является юридическим лицом и имеет в 

собственности имущество, которое учитывается на его самостоятельном 

балансе, расчетные и иные счета в учреждениях банка. ООО «Калина» 

осуществляет следующие виды деятельности, в соответствии с кодами ОКВЭД, 

заявленными при регистрации: производство межкомнатных дверей и шкафов-

купе, оптовая и розничная  продажа вышеперечисленной продукции. Проведем 

анализ процесса формирования балансовой прибыли предприятия (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Анализ прибыли предприятия ООО «Калина» за 2013-2015 гг. 

(тыс. рублей)                                                                                    

Показатель 2013 г.  2014 г. 2015 г. Структура, факт, 

% 

Темп 

роста, % 

   факт   план    факт отклонение 

от плана 

  факт  отклонение     

от плана 

2013 г. 2014 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Валовая прибыль 

 

60191 71500 111657 40157 86835 -24822 100 100 100 185 78 

2. Прибыль (+), 

убыток (-) от 

реализации 

продукции 

55879 65500   39687      -25813 52345       12658      93     36     60     71 132 

3. Доходы по 

внереализационным 

операциям (+) 

1959 1000 2456 1456 4022 1566 - - - 125 164 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 2013 г.  2014 г. 2015 г. Структура, факт, 

% 

Темп 

роста, % 

   факт   план    факт отклонение 

от плана 

  факт  отклонение     

от плана 

2013 г. 2014 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Расходы по 

внереализационным  

операциям (-) 

150 200 11200 11000 40032 28832 - - - 7500 357 

5. Балансовая  

прибыль (убыток) 

отчетного периода 

57038 66300 29703 -36597 11309 -18394 95 26 13 52 38 

6.Чистая прибыль 45630 50388 23762 -26626 9047 -14715 76 22 10 52 38 

 

По данным таблицы 7 мы видим, что плановые показатели выполнены в 

2014 году только по валовой прибыли (отклонение от плана 40157 рублей), а в 

2015 году (за плановые взяты фактические показатели 2014 г.) - только по 

прибыли от реализации продукции (отклонение от плана 12658 рублей). Это 

говорит о том, что в исследуемом периоде план по прибыли не выполняется. 

Отрицательные отклонения от плана в 2014-2015 гг. по балансовой и 

чистой прибыли вызваны чрезмерными отклонениями от плана расходов по 

внереализационным операциям (в большей степени потерь от операций с 

ценными бумагами). 

В целом валовая прибыль в 2014 году по отношению к этому же 

показателю в 2013 году выросла на 185%. В 2015 году в сравнении с 2014 годом 

валовая прибыль снизилась до 78%. 

В 2014 году в сравнении с 2013 годом прибыль от реализации продукции 

снизилась до 71%, зато в 2015 году по отношению к показателю предыдущего 

периода прибыль от реализации продукции увеличилась до 132%. Балансовая 

прибыль и чистая прибыль на протяжении всего анализируемого периода 

снижались. Так в 2015 году по отношению к показателю 2014 года чистая 

прибыль снизилась до 38%. 

Такое изменение показателей прибыли ООО «Калина» произошло по 

следующим причинам: 
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- неэффективная политика предприятия в операциях с ценными бумагами, 

повлекшая рост внереализационных расходов; 

- высокая доля управленческих и коммерческих расходов за счет 

неэффективной организации реализационного процесса и растущих зарплат 

руководства; 

- опережающий рост затрат на производство над ростом цен. Так по статье 

«Сырье и материалы» удорожание себестоимости составило 20% к сметной 

стоимости.  

 Таким образом, мы увидели, что одной из причин снижения прибыли в 

исследованной организации явилась высокая доля управленческих и 

коммерческих расходов. При проверке организации нужно будет доказать их 

обоснованность. В противном случае, налог на прибыль будет доначислен, а 

организация заплатит штраф и пени за образовавшуюся недоимку. 

В Красноярском крае уже были предприняты некоторые шаги по пути 

реализации перечисленных выше мероприятий по совершенствованию 

налогового администрирования. 

Так, в конце 2013 года был разработан план мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Красноярского края. План разработан в целях обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости краевого бюджета, повышении 

эффективности использования бюджетных средств во исполнение пункта «б» 

перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

11.09.2013 № Пр-2193 по итогам совещания по бюджетным проектировкам на 

2014-2016 годы, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов 

Российской Федерации. План включает около 50 направлений работы, каждое 

из которых предусматривает исполнение нескольких конкретных мероприятий. 

Так, мероприятия раздела «Рост доходов» направлены на повышение качества 

администрирования доходов бюджета, совершенствование налогового и 

бюджетного законодательства, улучшение инвестиционного климата и 

эффективное управление инвестициями, развитие государственно-частного 
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партнерства и выстраивание эффективного взаимодействия с крупнейшими 

налогоплательщиками региона.  

В целях принятия решений, направленных на сохранение финансовой 

устойчивости субъекта, руководством Красноярского края организованы и 

проведены встречи с крупнейшими налогоплательщиками края (ОАО «ГМК 

«Норильский никель», ОАО «НК «Роснефть» ОАО «Полюс Золото», ОАО 

«Русский алюминий» и другие), в ходе которых обсуждены долгосрочные 

совместные планы края и компаний, направленные, в том числе, на 

обеспечение сбалансированности бюджета края и увеличения социальной 

ответственности компаний в регионе, а также достигнуты договоренности об 

увеличении налоговых поступлений в краевой бюджет. Получены согласия от 

крупнейших плательщиков региона на предоставление сведений налоговой 

статистики от УФНС России по Красноярскому краю, а также прогнозы 

налоговых платежей и планов финансово-хозяйственной деятельности в 2015-

2017 годах по крупнейшим налогоплательщикам региона и 

консолидированным группам налогоплательщиков. Министерством финансов 

края проведен анализ изменения федерального законодательства и проведена 

оценка выпадающих (дополнительных) доходов краевого бюджета от влияния 

изменений федерального законодательства в 2014-2017 годах. В целях 

компенсации выпадающих доходов бюджета края подготовлены и направлены 

в Законодательное Собрание Красноярского края, Государственную Думу 

Российской Федерации, законодательные инициативы – проекты федеральных 

законов:  «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» и «О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». Предлагается передать в доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации доходы от:  налога на прибыль 

организаций по ставке 2%. Возможные дополнительные доходы бюджета 

Красноярского края при этом могут составить 4,6 млрд. рублей. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что предложенные меры по 

совершенствованию налогового администрирования налога на прибыль, как в 
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России, так и в Красноярском крае, будут способствовать укреплению 

доходной базы бюджетов, и повышению эффективности налога на прибыль 

организации как инструмента регулирования и стимулирования экономической 

активности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как мы выяснили, совершенствование налогового администрирования по 

налогу на прибыль предприятия всегда имеет огромное значение, как для 

государства, так и для налогоплательщиков. Налог на прибыль предприятий 

имеет достаточно долгую историю развития. В разные времена и в разных 

странах этот налог приобретал те или иные черты, обусловленные 

специфическими экономическими условиями его применения. Рассмотренные 

теоретические основы происхождения прибыли и ее налогообложения 

позволяют понять экономическую природу самой прибыли, а также 

исследовать взгляды экономистов на вопросы ее налогообложения. 

Сформировавшиеся в XX веке теории налогообложения прибыли легли в 

основу современного налогообложения прибыли и доходов во всех развитых 

странах мира. Прибыль рассматривается как мощная созидательная сила, 

обеспечивающая развитие экономики и являющаяся источником налоговых 

поступлений в бюджет.  

При анализе функций и методов налогового администрирования мы 

увидели, что они являются производными от функций и методов государства и  

необходимы для реализации максимального налогового потенциала страны. 

Анализируя основные вехи (четыре этапа) в историческом развитии 

администрирования налога на прибыль, нами сделан вывод, что совершенство и 

эффективность системы налогового администрирования в каждый период 

истории России зависели от степени развития государственного аппарата, 

социально-экономического уровня развития общества, самого государства и 

налоговой культуры населения. 

В рамках всестороннего исследования администрирования налога на 

прибыль был произведен анализ налогообложения прибыли в международном 

аспекте. В результате анализа был сделан вывод, что налоговые ставки в России 

не самые высокие по сравнению с ведущими мировыми экономиками. 

Проблемой России является умышленное занижение налоговой базы по налогу 
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на прибыль, что связано с непрозрачностью системы налогообложения в нашей 

стране. 

В завершение работы нами был произведен анализ сложившейся 

ситуации в сфере взимания и администрирования налога на прибыль 

организаций на примере Красноярского края, проанализированы и предложены  

мероприятия по совершенствованию администрирования. Здесь мы выяснили, 

что важнейшей задачей Правительства РФ, является создание эффективной 

и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе с использованием 

инструментов и механизмов налогового администрирования. 

Реализация выводов и предложений, сформулированных в работе, 

позволит устранить существующие противоречия и неясности, приведет к 

формированию более эффективной системы администрирования 

налогообложения прибыли. 
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ИТ. – информационные технологии 

ЗРТИ – завод резинотехнических изделий 

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

2 Закон Красноярского края №3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов» (11.12.12) 

3 Закон Красноярского края №5-1881 «О краевом бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» (05.12.13) 

4 Закон Красноярского края от 18.12.2008 №7-2619 «О ставке налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

5 Методические рекомендации Министерства финансов РФ 

6 Налоговый кодек РФ 

7 Абрамчик Л.Я. Налоговое администрирование в системе финансового 

контроля // финансовое право, 2005, №6 

8 Вознесенский Э.А. Соотношение финансов и права / Э.А. Вознесенский // 

Правоведение. – 1971. - №3. – С.128-131  

9 Ефремова Т.А. Налоговое администрирование в России: предпосылки 

становления и особенности функционирования // NB: Финансовое право и 

управление. – 2013. - №2. – С.1-23 

10 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Антология 

экономической мысли / Дж. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – С. 429 

11 Клюкович З.А. Налоги и налогообложение / З.А. Клюкович. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2009. – 344с 

12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 4. – С. 308 

13 Митрофанова И.А. Налогообложение малого предпринимательства в России 

и за рубежом: реалии и прогнозы / И.А. Митрофанова, А.А. Эрентраут // 

Молодой ученый. – 2012. – №1. С. 130-135 

14 Митрофанова И.А., Плешаков Г.Г. Актуальность применения зарубежного 

опыта  налогообложения предприятий в российских условиях // Молодой 

ученый. – 2013. - №9. – С. 217-220 



61 
 

15 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – 

М.: Эксмо, 2007. – 960с 

16 Толкачев О.А. Налоговое администрирование как современный этап 

налоговой реформы // Молодой ученый. – 2014. - №17, - С. 330-333 

17 Харламов М.Ф. Понятие и значение налогового администрирования в 

условиях реформирования системы налогообложения в Российской Федерации 

// Современное право. – 2011. - №9 

18 Шаталов С.Д. «Налоговые споры». – 2015. – №6 

19 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки / И.И. Янжул. – М.: Старт, 

2002. – С.9 

20 www. Lib.4i5.ru / Налоги в дореволюционной России / Библиотека сайта 

Lib.4i5.ru.2008 

21 www.yurpractika.com // Юридическая практика  // Саенко А. Налог на 

прибыль в Евросоюзе  

22 www.bali.ostu.ru  Fediakova.doc // Федякова Н.Н. исторические аспекты 

современной налоговой реформы России, начиная с конца 80-х годов XX века 

23 http://www.dela.ru/lenta/ 

24 http://www.dela.ru/news 

25 http://www.gornovosti.ru/ 

26 http://krsk.sibnovosti.ru/business/ 

27 http://minfin.krskstate.ru/ 

28 http://www.nalog.ru/rn24/taxation/taxes/profitul/ 

29 www.Finabalance.ru 

30 http://www.financeworth.ru/worifs-390-2.html 

31 Правовая система Консультант-плюс  

 

 

 

 

 

http://www.yurpractika.com/
http://www.bali.ostu.ru/
http://www.dela.ru/lenta/
http://www.dela.ru/news
http://www.gornovosti.ru/
http://minfin.krskstate.ru/
http://www.nalog.ru/rn24/taxation/taxes/profitul/
http://www.finabalance.ru/
http://www.financeworth.ru/worifs-390-2.html


62 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

РФ – Российская Федерация 

МНС России – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

НК – Налоговый Кодекс 

ФНС – Федеральная налоговая служба 

ИФНС – Инспекция Федеральной Налоговой Службы 

УФНС – Управление Федеральной Налоговой Службы 

ВВП – внутренний валовой продукт 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог 

УСН – упрощенная система налогообложения 

ЕНВД – единый налог на вмененный доход 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц 

ЕС – Европейский Союз 

ИТ. – информационные технологии 

ЗРТИ – завод резинотехнических изделий 

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ретроспектива становления и развития налогового администрирования в 

России 

Этапы Период Содержание этапа Характеристика основных событий 

этапа 

1. 

конец IX в. – 

первая 

половина 

XVII в. 

Развитие налоговых 

отношений. 

Становление налоговой 

системы 

– заложение основ прямого и 

косвенного налогообложения; 

– замена натуральных платежей 

денежными; 

– с появлением российской 

государственности и централизацией 

власти в конце XV в. сложились 

предпосылки для создания специальных 

органов, ведающих сбором налогов в 

масштабе государства; 

– становление системы учета 

налогоплательщиков 

2. 

вторая 

половина 

XVII в. – 

1916 г. 

Формирование и 

становление налогового 

администрирования в 

Российской империи 

–попытка реализовать принцип 

справедливости налогообложения – 

раскладка податей на каждого 

плательщика-тяглеца производилась 

совместно правительством и 

обществом; 

–создано министерство финансов, 

основной задачей которого стало 

управление государственными 

доходами и расходами; 

–внедрение подоходного 

налогообложения; 

–введение особых местных органов 

финансового управления, на которых 

возложено было наблюдение за 

правильностью распределения прямых 

налогов, всестороннее изучение 

податных сил населения; 

–учреждены должности податных 

инспекторов, которые осуществляли 

контроль за правильным взиманием 

налогов, пошлин и различных сборов; 
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Окончание приложения А 

3. 

с 1917 г. по 

1991 г. 

Разрушение налоговой 

системы. 

Административные методы 

изъятия прибыли 

– прекращение действия налогов в 

период военного коммунизма; 

– основное звено налоговой системы – 

налоговая инспекция – структурное 

подразделение районных и городских 

финансовых отделов; 

– управление налогов и сборов, 

налоговые отделы и инспекции были 

переименованы соответственно в 

управления, отделы и инспекции 

государственных доходов; 

– основная работа по систематическому 

контролю за выполнением планов 

госдоходов, правильным исчислением и 

своевременным 

поступлением всех платежей в бюджет 

возлагалась на городские и районные 

инспекции по государственным 

доходам, которые входили в структуру 

районного (городского) финансового 

отдела исполкома соответствующего 

Совета народных депутатов 

4. 

с 1991 г. – 

по 

настоящее 

время 

Формирование налоговой 

системы и налогового 

администрирования, 

отвечающих рыночным 

отношениям 

– эволюционное реформирование 

налоговой системы; 

– возрождение налоговой службы; 

– введение законов, регулирующих 

функционирование налоговой системы 

РФ; 

– принятие и введение в действие 

общей и специальной частей НК РФ; 

– внедрение информационных 

технологий и функциональная 

модернизация деятельности налоговых 

органов; 

– развитие технологий электронного 

взаимодействия с налогоплательщиками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ретроспектива институционализации налогового администрирования в 

Российской Федерации 

 

Период Содержание этапа Характеристика основных событий этапа 

1990–

1992 

Организация института 

налогового администрирования 

– создание Главной государственной налоговой 

инспекции в составе Минфина РФ (1990 г.); 

– создание Государственной налоговой службы 

РФ (1991 г.); 

– введение законов, регулирующих 

функционирование налоговой системы РФ; 

– использование подзаконных актов в качестве 

формальных правил налогообложения 

1993–

1997 

Первичное формирование 

институциональных норм и 

правил 

– внедрение информационных технологий и 

функциональная модернизация деятельности 

налоговых органов в рамках пилотных проектов; 

– неупорядоченное развитие регионального и 

местного налогообложения, а также внутренних 

оффшоров; 

– активное воздействие судебной практики на 

совершенствование налоговых правил и условий 

взимания налогов; 

– директивно-инструктивное регулирование 

законодательных норм на фоне несовершенства 

правовой базы; 

– активное применение льготных механизмов без 

учета их экономической и социальной отдачи 

1998–

2000 

Кодификация законодательства и 

унификация налогового 

администрирования 

– создание Министерства по налогам и сборам 

(1998 г.); 

– принятие и введение в действие общей части 

НК РФ; 

– развитие функциональной специализации 

администрирования; 

– активизация судебных методов разрешения 

налоговых споров; 

– реструктуризация задолженности по налогам 
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Продолжение приложения Б 

2001–2003 

Введение в действие 

специальной части НК 

РФ 

– снижение числа действующих налогов, упорядочение 

применения и сокращение налоговых льгот; 

– начало перехода на функциональную структуру 

деятельности налоговых органов, активизация 

камерального контроля; 

– внедрение налогового учета; 

– использование доктрины «деловой цели» в судебной 

практике по налоговым спорам; 

– целевое администрирование крупнейших 

налогоплательщиков 

2004–2005 
Оптимизация состава 

налогов и сборов 

– преобразование МНС РФ в Федеральную налоговую 

службу в составе Министерства финансов РФ; 

– придание Минфину полномочий в области налогов; 

– унификация налоговых процедур в единой 

автоматизированной информационной системе и 

внедрение стандартов обслуживания 

2006–2007 

Завершение процесса 

формирования 

института 

– установление четко регламентированных сроков и 

процедур взаимодействия в рамках мероприятий 

налогового контроля; 

– введение обязательного электронного декларирования; 

– ограничение объема запрашиваемой для контроля 

информации при проведении проверки; 

– четкое закрепление в законе порядка возмещения НДС 

2008–2010 

Оптимизация и 

упрощение налогового 

администрирования 

– изменение правил зачета излишне уплаченных налогов; 

– введение процедур досудебного урегулирования 

налоговых споров; 

– упрощение камеральных проверок; 

– запрет на повторное представление документов на 

проверку; 

– принятие Концепции планирования  

выездной налоговой проверки и критериев риска 

совершения налогоплательщиками налогового 

правонарушения; 

– упрощение налоговых правил и снижение налоговой 

нагрузки в рамках антикризисных мер; 

– развитие системы предоставления отчетностей. 
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Окончание приложения Б 

2011– по 

настоящее 

время 

Совершенствование 

института налогового 

администрирования. 

Модернизации 

налоговых органов на 

основе более полной 

автоматизации их 

деятельности 

– максимальное разделение информационной системы на 

два блока функций: автоматической обработки 

информации (налоговый автомат) и интерактивной 

работы пользователей; 

– создание централизованной системы ведения ЕГРН и 

ЕГРЮЛ, включая единую базу данных сведений о 

налогоплательщиках; 

– развитие технологий электронного взаимодействия с 

налогоплательщиками, включая перестройку сервиса 

«Личный кабинет»; 

– формирование единой системы мониторинга  

и управления деятельностью налоговой службы; 

– модернизация инфраструктуры ФНС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Ставки налога на прибыль согласно Закона Красноярского края от 

18.12.2008 N 7-2619 (в редакции от 01.12.2011)"О ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий 

налогоплательщиков" 

Вид деятельности 
Условия, при соблюдении которых применяется 

пониженная ставка 

Организации, осуществляющие 

добычу сырой нефти и 

природного газа 

объемы добычи сырой нефти на территории 

Красноярского края составляют не менее 3 млн. тонн в 

первый год, далее нарастающим итогом за два года не 

менее 15 млн. тонн, за три года не менее 34 млн. тонн, 

за четыре года не менее 52 млн. тонн, за пять лет не 

менее 70 млн. тонн с начала применения пониженной 

ставки 

Организации, осуществляющие 

производство нефтепродуктов 

ежегодные объемы переработки нефти на территории 

Красноярского края составляют не менее 7,0 млн. тонн, 

для вновь образованных организаций - не менее 3,0 

млн. тонн. 

Организации, осуществляющие 

обработку неметаллических 

отходов и лома (за исключением 

обработки отходов драгоценных 

камней) 

объем и доля отсортированных или переработанных 

неметаллических отходов и лома (за исключением 

отходов драгоценных камней) в налоговом периоде 

составляют соответственно не менее 15 тысяч тонн и не 

менее 30 процентов от общего объема отходов, 

принятых организацией 

 

доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

созданных (выполненных, оказанных) в результате 

осуществления деятельности по обработке 

неметаллических отходов и лома (за исключением 

обработки отходов драгоценных камней), составляет не 

менее 70 процентов от общего объема выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) в налоговом периоде 

 

 

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/doc/zaconKK7_2619.doc
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Динамика поступления налогов и сборов в разрезе бюджетов по 

состоянию на 01.01.2016 

 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего 

консолидированн

ый бюджет РФ 

в том числе: 

Темп роста 

поступлений 

консолидирова

нного бюджета 

РФ в % к 

уровню 2014 

года  

Федеральный 

бюджет 

Консолидирова

нный бюджет 

субъекта 

Из гр.3 

поступило в 

доходы местных 

бюджетов 

А 1 2 3 4 5 

Поступило налогов и 

сборов  
353 615 924 183 260 552 170 355 372 28 658 860 112 

в том числе      

Налог на прибыль 75 168 406 8 660 787 66 507 619 6 650 763 134 

Налог на доходы 

физических лиц 
57 311 253 х 57 311 253 17 160 090 102 

Налог на добавленную 

стоимость 
44 789 483 44 789 483 х х 96 

Акцизы 10 064 310 109 398 9 954 912 х 81 

Платежи за пользование 

природными ресурсами, в 

том числе: 

137 273 755 129 256 722 8 017 033 х 116 

 - НДПИ, из него 137 176 956 129 185 407 7 991 549 х 116 

          нефть 123 935 768 123 935 768 х х 116 

 - Водный налог 70 837 70 837 х х 100 

Налоги на имущество, в 

том числе: 
21 901 069 х 21 901 069 2 201 729 117 

 - Налог на имущество 

организаций 
17 636 092 х 17 636 092 х 121 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
440 149 х 440 149 440 149 106 

- Земельный налог 1 761 580 х 1 761 580 1 761 580 98 
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  Окончание приложения Г 

- Транспортный налог, из 

него 
2 058 415 х 2 058 415 х 113 

     транспортный налог с        

организаций 
491 415 х 491 415 х 109 

    транспортный налог с 

физических лиц 
1 567 000 х 1 567 000 х 114 

УСН 3 891 059 х 3 891 059 х 103 

ЕНВД 2 005 160 х 2 005 160 2 005 160 100 

ЕСХН 47 121 х 47 121 47 115 161 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы и в виде 

стоимости патента в 

связи с применением 

УСН 

58 788 х 58 788 58 752 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


