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1.  Общая характеристика работы.

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современная  налоговая  система

России по своему  составу соответствует налоговым системам стран с рыночной

экономикой. Среди  налогов, взимаемых  с организаций, особое место  занимает

налог  на прибыль. Он обладает как высокой  фискальной значимостью,  так и

регулирующим  потенциалом,  что  позволяет  государству  формировать

доходную  базу  федерального  и  региональных  бюджетов,  одновременно

воздействуя  на финансовые интересы хозяйствующих  субъектов. Вместе с тем,

преимущества  регулирующего  характера  налога  на  прибыль  в  российской

практике  налогообложения  реализуются  не  полностью.  Большинство

российских  экономистов  отмечает  недостаточную  степень  реализации

возможностей  налога  на прибыль  по стимулированию  предпринимательской

активности.

Действенный механизм налогового стимулирования необходим не только

для повышения предпринимательской активности, но и для  дальнейшего  роста

налоговых поступлений, поскольку только в этом случае оправданным является

использование  налоговых  инструментов  в  государственном  регулировании

экономики.

За  период  своего  существования  налог  на  прибыль  организаций

неоднократно  подвергался  изменениям.  Нововведения  принципиального

характера  были  внесены в налоговое  законодательство  с принятием  главы 25

«Налог  на прибыль  организаций»  Налогового  кодекса РФ (НК РФ). Ученые и

практики неоднозначно оценили эту главу НК РФ с точки зрения  последствий

воздействия  нового  механизма  налогообложения  прибыли  на

предпринимательскую  активность.  Изменение концепции налога  на прибыль

лишило, по их мнению, регулирующего начала налогообложение  прибыли, что

негативно сказывается на предпринимательской активности.

Изучение  зарубежного  опыта  показывает,  что  налоговые  льготы  по

налогу  на прибыль  широко  применяются  в  западных  странах.  Система  льгот



обеспечивает,  прежде  всего,  эффективное  развитие  приоритетных  отраслей

экономики, стимулирование  научно- технического развития.

Одновременно  период,  прошедший  со времени  принятия  главы  25 НК

РФ,  позволяет  обобщить  результаты  реформирования  налогообложения

прибыли и на этой основе разработать  предложения по дальнейшему  развитию

механизма налога на прибыль.

Степень  разработанности  проблемы.  Исследованию  вопросов  теории

прибыли посвящены работы Д. Рикардо, А. Смита, К. Маркса, Й. Шумпетера,

Дж. Кларка, Ф. Найта.

Теоретические  вопросы  налогообложения  прибыли получили  развитие в

исследованиях  таких  экономистов, как А. Маршалл, Дж. Кейнс, М. Фридман,

П.  Самуэльсон,  А.  Аткинсон,  Дж.  Стиглиц.  В  их  работах  представлены

различные  взгляды  на  роль  налоговых  инструментов  в  регулировании

предпринимательской  деятельности  в  зарубежных  странах  в  период  реформ,

проводимых на протяжении двадцатого  века.

Вопросам  развития  теории  и  практики  налогообложения  большое

внимание  уделяли  и  в  России  в XIX  -   начале  XX  вв.: Н.И. Тургенев, И.Х.

Озеров, П.П. Гензель, А.А. Соколов и др.

Интерес  представляют  теоретические  разработки  отечественных

экономистов  Е.В.  Балацкого,  В.В.  Вишневского,  В.Г.  Папавы  в  области

исследования  взаимозависимости  регулирующих  элементов  налогообложения.

Однако  вопросы  воздействия  механизма  налогообложения  прибыли  на

величину  доходов  бюджета  и  предпринимательскую  активность  остаются

недостаточно  изученными  применительно  к  современной  отечественной

практике налогообложения.

В  ходе  работы  над диссертацией  были  исследованы  работы  ведущих

российских  специалистов,  посвященные  вопросам  налогообложения  прибыли

организаций: С В. Барулина, Д.Д. Бутакова, Н.Г. Вишневской, Е.С. Вылковой,

Л.И.  Гончаренко,  И.В. Горского,  В.В. Гусева,  С П . Колчина, Л.Н. Лыковой,



Н.И. Малис, А.С. Никитина, Л.П. Павловой, В.Г. Панскова, Ю.В. Подпорина,

В.М. Родионовой, И.Г. Русаковой, С.Д. Шаталова, Д.Г. Черника и др.

Значительное  число  работ  специалистов  посвящено  практическим

аспектам  налогообложения  прибыли.  Они направлены  на  анализ  отдельных

норм  законодательства  по  налогообложению  прибыли.  Вместе  с  тем

меняющиеся  условия  налогообложения  требуют  новых  исследований,

рассматривающих  возможности  использования  регулирующего  потенциала

налога  на  прибыль  на  современном  этапе  развития  экономики  Российской

Федерации.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  научное

обоснование необходимости  создания эффективной системы  налогообложения

прибыли  организаций,  обеспечивающей  сочетание  интересов  государства  и

хозяйствующих  субъектов,  а также разработка  практических  рекомендаций по

дальнейшему  совершенствованию налогообложения прибыли.

Цель  исследования  определила  необходимость  постановки  и  решения

следующих задач:

"  исследовать  теоретические  основы  взаимосвязи  фискальной  и

регулирующей  функций  налога  на прибыль  и  выявить  приоритеты  их

использования в современной российской экономике;

•   проанализировать  и  обобщить  зарубежный  опыт  использования

регулирующего  потенциала  налога  на прибыль,  определить  возможные

направления его применения в Российской Федерации;

•   на основе исследования эволюции налогового законодательства за период

1992  -   2005гг.  определить  роль  и  значение  налога  на  прибыль

организаций  в  развитии  предпринимательской  активности,  а  также  в

формировании доходов бюджета;

•   определить  и  обосновать  приоритетные  инструменты  активизации

регулирующего потенциала налога на прибыль на современном этапе;

•   разработать  практические  рекомендации  по  совершенствованию

действующего  механизма  формирования  налоговой  базы  по налогу  на



прибыль  организаций  с  целью  усиления  его  стимулирующей  роли  в

повышении  предпринимательской  активности  в  реальном  секторе

экономики

Объектом  исследования  является  прибыль  как  источник

воспроизводства,  цель предпринимательской деятельности и объект обложения

налогом  на  прибыль.  Предметом  исследования  выступает  механизм

налогообложения прибыли организаций.

Теоретические  и  методологические  основы  исследования.

Методологической  основой  диссертационной  работы  являются  принципы

диалектической  логики,  исторического  и  системного  анализа  и  синтеза.  В

качестве  инструментов  научного  исследования  применялись  методы  научной

абстракции, индукции и дедукции,  сравнений и оценок. Основные положения

исследования  проиллюстрированы  таблицами  и  расчетами,  информационной

базой  которых  послужили  открытые  статистические  данные  Министерства

финансов  РФ,  Министерства  экономического  развития  и  торговли  РФ,

Федеральной  налоговой  службы,  Федеральной  службы  государственной

статистики, информационные и аналитические ресурсы Интернет.

При подготовке  диссертации  использованы  Федеральные  законы, Указы

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и другие законодательные и

нормативно- правовые  документы  по  вопросам  налогообложения  прибыли

организаций.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  пунктом  2.9

Паспорта  специальностей ВАК (специальность 08.00.10 — Финансы, денежное

обращение и кредит).

Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании

теоретических  представлений  о  налоге  на прибыль  организаций как факторе,

оказывающем существенное воздействие на предпринимательскую  активность.

•   Предложен  механизм  усиления  регулирующей  функции  налога  на

прибыль организаций путем построения эффективной системы  налоговых



льгот,  а  также  совершенствования  действующего  порядка

налогообложения прибыли;

•   в  результате  исследования  эволюции  налогового  законодательства  по

налогу  на  прибыль  организаций  выявлены  этапы  его  развития  в

Российской  Федерации в разрезе  основных  элементов  налога;  раскрыто

его  влияние  на  предпринимательскую  активность  и  формирование

доходов бюджета в период 1992 — 2005 гг.

•   на  основе  обобщения  опыта  развитых  стран  выявлена  необходимость

оптимального  соотношения двух разнонаправленных  функций налога на

прибыль  — фискальной  и  регулирующей  — в  современной  российской

экономике;

•   доказательно  подтверждена  необходимость  налогового  стимулирования

расширенного  воспроизводства  и модернизации за счет инвестиционных

льгот по налогу на прибыль;

•   выдвинуты  и  обоснованы  дополнительные  аргументы  в  пользу

сохранения пропорциональной ставки налога на прибыль в современных

условиях  развития  Российской  Федерации,  основанные  на  принципе

нейтральности налогообложения;

•   подтверждена  необходимость  целевого  применения такого  вида  льготы,

как  амортизационная  премия;  предложены  критерии  ее использования,

направленные  на  стимулирование  обновления  производственных

мощностей в зависимости от вида оборудования и срока его службы.

Практическая значимость  исследования. Обоснованные в диссертации

теоретические  выводы  и  практические  рекомендации  направлены  на

совершенствование  действующего  механизма  налогообложения  прибыли

организаций  с  целью  усиления  его  стимулирующего  воздействия  на

предпринимательскую  активность.

В  частности, практическую значимость имеют следующие  рекомендации,

содержащиеся в диссертации:

•   предложено:



—  законодательно  закрепить  объем  инвестиций в качестве  критерия, в

соответствии  с  которым  субъекты  Российской  Федерации  могут

понижать  величину  налоговой  ставки  налога  на  прибыль,

подлежащего  зачислению  в  бюджеты  субъектов  Российской

Федерации;

—  дополнить  статью  283  НК  РФ  критерием  экономического

соответствия  основной  деятельности  реорганизуемой  организации

основной  деятельности  налогоплательщика- правопреемника,  что

позволит  исключить  возможность  уменьшения  налоговой  базы

налогоплательщиком- правопреемником  на  сумму  убытков,

полученных  реорганизуемыми  организациями  до  момента

реорганизации;

•   разработаны предложения по организации налогового учета и расчетов по

налогу  на  прибыль,  что  позволит  решить  задачу  формирования

прозрачной системы налогового учета в коммерческих организациях.

Апробация и внедрение результатов работы. Диссертация выполнена в

рамках  научно- исследовательских  работ  Финансовой  академии  при

Правительстве  РФ,  проводимых  в  соответствии  с  комплексной  темой

«Финансово- экономические  основы  устойчивого  и  безопасного  развития

России в XXI веке».

Положения  диссертационной  работы  по совершенствованию  механизма

налогообложения  прибыли,  по  организации  налогового  учета  и

совершенствованию  расчетов  организации с бюджетом  по налогу  на прибыль

были  использованы  ЗАО  «Теплотрансстрой»  при  построении

автоматизированной системы налогового учета и отражении расчетов по налогу

на  прибыль  организаций  в  бухгалтерском  учете,  что  подтверждено

соответствующей  справкой о внедрении.

Основные  положения  теоретической  части  исследования  используются

кафедрой  «Налоги  и  налогообложение»  Финансовой  академии  при

Правительстве Российской Федерации в учебном процессе при чтении лекций и



проведении  практических  занятий  по  дисциплинам  «Налоги  и

налогообложение»,  «Налогообложение  организаций»,  «Федеральные  налоги и

сборы с организаций».

Публикации.  Основные положения и выводы  диссертационной  работы

изложены  в 6 публикациях  общим  объемом  2,67 п.л., в том числе  авторский

объем 2,38 п.л.

Структура  работы  определена  целью  и  задачами  исследования,

отражает его логику. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованной литературы и приложений. Структура  диссертационной работы

отражена в таблице 1.

Таблица 1.

Название главы

Введение
Глава  1.
Теоретические  аспекты
воздействия  налогообло-
жения  прибыли  органи-
заций  на  предпринима-
тельскую  активность

Глава 2.
Механизм  налогообложения
прибыли  организаций  в
Российской  Федерации,  его
эволюция

Глава 3.
Совершенствование  системы
налогообложения  прибыли  в
Российской  Федерации
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2. Основное содержание работы

В диссертационной работе рассмотрены 3 группы проблем.

Первая  группа  проблем  посвящена  исследованию  теоретических

аспектов  механизма  воздействия  налогообложения  прибыли  на

предпринимательскую  активность.

Налог  на  прибыль  появился  в  практике  налогообложения  в  начале

прошлого столетия. В различные периоды времени механизм  налогообложения

прибыли  подвергался  корректировкам,  которые  были  обусловлены

экономическими условиями развития той или иной страны.

В последние десятилетия XX  века и в настоящее время налог на прибыль

находится  в  центре  внимания  ученых  и  практиков,  что  объясняется

следующими  причинами. Во- первых,  если  до XX  века  важнейшим  стимулом

накопления капитала и его межотраслевого  перелива служила  норма прибыли,

то  с  введением  налога  на прибыль  конкретные его характеристики  начинают

воздействовать  на  инвестиционные  процессы,  что  подтверждается

результатами  исследования, проведенного  комиссией ЕС в отношении 8 тысяч

транснациональных компаний. Во- вторых,  повысилось значение решения такой

задачи  как  нахождение  оптимального  сочетания  двух  разнонаправленных

функций налога на прибыль — фискальной и регулирующей.

В  основе  теоретической  базы  налогообложения  прибыли  лежит

экономическое  содержание  прибыли.  Прибыль  является  главной  движущей

силой  рыночной  экономики,  основным  мотивом  деятельности  организаций.

Прибыль  не только  качественный  и  количественный  показатель  результатов

финансово- хозяйственной  деятельности  предпринимателя,  но  и  важнейший

источник  удовлетворения  финансовых  потребностей  как самого  предприятия,

так и общества в целом.

В  экономической  науке  исследование  прибыли,  главным  образом,

осуществлялось  с позиций ее происхождения и измерения. Изучение эволюции

научных  взглядов  на  природу  прибыли  позволило  выделить  две  основные
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научные  концепции:  качественную  (А.Смит,  Д.  Рикардо,  К.  Маркс)  и

количественную  (Дж. Милль, А. Маршалл).

Современные  теории  прибыли  связывают  происхождение  прибыли  со

специфической природой предпринимательской деятельности  и, в частности, с

сопровождающим  ее  хозяйственным  риском.  Величина  прибыли  зависит  не

только от деятельности предпринимателя, но и от внешних факторов, таких как

конъюнктура  рынка,  уровень  и  темпы  инфляции,  экономическая  политика

государства.

Анализ  научных  взглядов  относительно  природы  прибыли  позволил

обобщить  основные  ее  характеристики,  раскрыть  содержание  ее  функций

(стимулирующая,  воспроизводственная  и  контрольная)  и  сформулировать

положение  о  месте  и  роли  прибыли  в  современной  рыночной  экономике.

Внимание  акцентируется  на  двойственной  природе  прибыли  (источник

воспроизводства  и  цель  предпринимательской  деятельности),  а  также  на том,

что в современных условиях прибыль стала выполнять роль связующего звена в

механизме согласования интересов отдельных  предпринимателей и государства

в  целом.  Кроме  того,  в  современной  рыночной  экономике  возрастает

социальная  роль  прибыли,  так  как  она  становится  важнейшим  источником

удовлетворения  социальных  потребностей  общества  и  предприятия.  Место

прибыли в современной рыночной экономике представлено на рис.1.

Главная цель

Основной  внутренний
источник формирования

финансовых  ресурсов
предприятия

Важнейший источник
(удовлетворения  социальных

потребностей  общества
i предприятия

предпринимательской
База

экономического
вития государств

П РИ БЫЛЬ
ПРЕДПР
В  УСЛОВИ ЯХ
РЫН ОЧН ОЙ
ЭКОНОМИ К

Критерий
эффективности

предпринимательской
деятельности

Рис.1 Характеристика роли прибыли предприятия в рыночной экономике.
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Двойственная природа прибыли и ее особое место в рыночной экономике

предопределяет  вывод о том, что в современных условиях  прибыль становится

объектом  активного  регулирования  со  стороны  государства.  Одним  из  самых

эффективных методов  государственного  воздействия  на темпы роста прибыли,

безусловно,  является  налоговая  политика,  а  одним  из  инструментов  ее

реализации -  механизм налогообложения прибыли.

Традиционно  наиболее  активными  инструментами  влияния  государства

на  предпринимательскую  деятельность  считаются  такие  элементы  налога  на

прибыль,  как  налоговая  ставка  и  налоговые  льготы.  Анализ  зарубежной  и

российской  практики показывает,  что  именно эти элементы  налогообложения

чаще  всего  были  задействованы  государством  при  проведении  налоговой

политики.  Доказано,  что  у  каждого  элемента  налогообложения  прибыли,

включая объект обложения, льготы, ставки, сроки уплаты имеется достаточный

потенциал  для  стимулирующего  воздействия  на  деятельность  организаций.

Причем  воздействие  механизма  налогообложения  прибыли  на

предпринимательскую  активность  усиливается  при  комплексном

использовании  сразу  нескольких  элементов  налогообложения.  Искусство

налоговой  политики  государства  состоит  именно  в  правильном  выборе

сочетания  различных  элементов  налогообложения  для  каждого  конкретного

этапа в развитии национальной экономики.

Необходимо  отметить,  что  в  последние десятилетия  в мировой практике

налогообложения  наблюдается  тенденция  постепенного  снижения  ставок  и

сокращения  числа  льгот.  Однако  сохраняются  основные  виды  льгот,

направленные  на  стимулирование  осуществления  инвестиций,  НИОКР,

различных  видов деятельности, развития отдельных  регионов. Вместе с тем, на

основе проведенного анализа сделан вывод, что в ряде стран (страны Западной

Европы, США, Канада) сохраняются  достаточно  высокие  ставки при наличии

льгот  инвестиционного характера.  В  странах  Восточной  Европы  наблюдается

обратный процесс.
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Современная  теория  и  практика  налогообложения  западных  стран

подтверждают  ведущую регулирующую роль налога на прибыль. До кризисных

процессов  70- х  годов  XX  века  в  развитых  странах  господствовала  теория

Кейнса.  Затем  практика  налогообложения  стала  ориентироваться  на  идеи

неоклассической  школы: политика минимального  налогообложения  позволяет

рынку  самостоятельно  обеспечить  высокие  темпы  развития,  что  приводит  к

существенному  расширению  налоговой  базы  и  увеличению  доходов

государства при минимальных налоговых  ставках.

Представителями  школы  «экономики  предложения»  на  основе

установленной  математической  зависимости  налоговых  доходов  бюджета  от

уровня  ставок  сделан  вывод  о  том,  что  чрезмерная  налоговая  нагрузка

подавляет  предпринимательскую  активность.  Некоторые  экономисты

подтверждают  наличие  «лафферовых  эффектов»,  что  позволяет  говорить  о

регулирующем  воздействии ставки на воспроизводственный процесс.

В результате анализа теоретического  аспекта воздействия  прогрессивной,

регрессивной  и  пропорциональной  ставки  налога  на  прибыль  на  развитие

крупного и мелкого бизнеса обоснован вывод  о целесообразности применения

пропорциональной  ставки  налога  на прибыль  на  современном  этапе  развития

отечественной  экономики.  Использование  пропорциональной  ставки

соответствует  принципу  нейтральности  налогообложения,  а  также  мировой

практике.  Единая  ставка  оказывает  общее  воздействие  на  экономику  —

стимулирующее  или  дестимулирующее.  В  этих  условиях  регулирующая  роль

ставки повышается при поэтапном ее снижении.

Проблема  выбора  оптимального  вида  и  величины  ставки  налога  на

прибыль неразрывно связана с вопросом о системе налоговых льгот. Налоговые

льготы  являются  предметом  острых  научных  дискуссий  по теории  и практике

налогообложения.  С  одной  стороны,  налоговые  льготы,  являясь  рыночным

методом  регулирования  экономики,  помогают  решать  отдельные  социально-

экономические  вопросы.  С  другой  стороны,  налоговые  льготы  нарушают

принцип  справедливости.  Льготный  режим  для  одних  налогоплательщиков
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означает  дополнительное  бремя  для  других.  Кроме  того,  расширение  льгот

неизбежно  ведет  к  потерям  доходной  части  бюджета.  В  диссертационной

работе  доказана  необходимость  реформировать  систему  льгот  на  основе

достижения  баланса  фискального  и  регулирующего  эффекта.  При  этом

необходимо принимать во внимание различную эффективность видов льгот.

В  соответствии  с  функциональной  направленностью  выделяются

инвестиционные и социальные льготы  по налогу  на прибыль. Инвестиционные

льготы  должны  предоставляться  не  только  действующим,  но  и  вновь

созданным организациям с целью стимулирования их развития. В долгосрочной

перспективе такие льготы должны способствовать  увеличению  налоговой  базы

и темпов экономического роста.

Вторая  группа  проблем  посвящена  исследованию  эволюции

налогообложения  прибыли организаций в период  1992  -   2005 гг. в Российской

Федерации  в  свете  развития  предпринимательской  активности.  В  работе

изучена  фискальная и регулирующая  роль  налога  на прибыль на современном

этапе развития отечественной экономики.

Основной подход к налогообложению  прибыли в соответствии  с Законом

№ 2116- 1' состоял в установлении высоких дифференцированных ставок налога

при  одновременном  предоставлении  налоговых  льгот  и  нормировании

расходов.  Регламентация  затрат,  учитываемых  при  расчете  налоговой  базы,

порядок исчисления амортизации, неотработанный  механизм льгот в  условиях

тяжелой экономической ситуации не давали положительного результата в части

стимулирования  предпринимательской  активности.  Из- за  пренебрежения

положениями теории налогообложения, в частности «экономики предложения»,

налог  на  прибыль  в  период  до  2002  г.  был  одним  из  кризисообразующих

факторов. Так, несмотря на спад производства, ставка налога на прибыль в  1994

г. была повышена до 38%. Дестимулирующий  характер  ставки в этот период не

компенсировался регулирующим  эффектом налоговых льгот.

1 Закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» от 27 декабря 1991 г.
№2116- 1

14



Данные  таблицы  2  показывают  неоднозначную  зависимость  величины

ставки и поступлений налога в бюджет.

Таблица 2.

Взаимосвязь величины ставки налога на прибыль и его поступлений в

консолидированный бюджет Российской Федерации

Показатель, годы

Ставка налога на прибыль
(%)
Поступление  в  консол.
бюджет РФ (млрд.руб.)
В  процентах  к
предыдущему году
Доля в налоговых доходах
(%)

2000

30/38

398,8

180,45

23,35

2001

35/45

513,8

128,84

21,91

2002

24

463,3

90,17

14,77

2003

24

527,32

113,82

17,36

2004

24

867,76

164,5

23

2005
(ожидаемое

исполнение)

24

1353,78

156

27,64

Источник: www.gks.ru, www.nalog.ru.

Повышение  ставки  налога  в  2001  г.  на  5  процентных  пункта  (п.п.)

привело  к  снижению  поступлений  налога  на прибыль  в  бюджет.  Снижение

ставки налога в 1999 г. на 5 п.п. (до 30%) привело к увеличению  поступлений

налога на прибыль в консолидированный бюджет Российской Федерации. Так,

его доля в налоговых  доходах бюджета в 2000 г. составила 23,35%.  Снижение

же ставки налога в 2002 г. на 11 п.п. (до 24%) с одновременной отменой льгот

привело  к значительному  снижению  поступлений  налога  в  бюджет.  Следует

отметить,  нто  проведенный  анализ  подтверждает  наличие  «лафферовых

эффектов» в экономике.

Введение  в  действие  главы  25  НК РФ положило  начало  новому  этапу

развития  отечественной  системы  налогообложения  прибыли.  Прежде  всего

изменилась  концепция  обложения  прибыли.  Анализ  основных  изменений  в

налогообложении  прибыли  организаций  показал,  что  существенным

изменениям  подверглись  такие  элементы,  как объект  обложения,  налоговая

база, ставка и порядок уплаты налога и др.

Резкое  снижение  ставки  налога  на прибыль  до 24% в 2002  г.  согласно

теории налогов должно было положительно повлиять на предпринимательскую

активность.  Однако,  по  мнению  большинства  ученых,  пролонгированный
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эффект  стимулирующего  влияния  пониженной  ставки  на  экономику

достигается  при  постепенном  снижении  ставки  в  несколько  этапов.

Одномоментное  снижение  ставки  на  11  п.п.  не  оставило  запаса  для

дальнейшего  стимулирования,  что подтверждается  статистическими  данными

(таблица 3).

Таблица 3.

Динамика основных макроэкономических показателей в Российской

Федерации

(в процентах к предыдущему  году)

Показатели, год

ВВП

ипгг1

Инвестиции
Ставка налога на
прибыль (в процентах)

2000

108,3
112,0
117,0

30

2001

105,0
104,9

110,0
35

2002

104,3
104,0
98,3
24

2003

107,3

108,9
112,5

24

2004

107,2
107,3
110,9

24

2005

106,4
106,1
110,7

24

Источник: www.gks.ra.

Приведенные  показатели  (табл.3)  позволили  сделать  вывод,  что резкое

снижение  ставки  налога  на  прибыль  оказало  положительный  эффект  на

динамику  макроэкономических  показателей  в 2003 г., причем в  последующие

периоды  динамичное  развитие  предпринимательской  активности  не

наблюдается. В 2002 г. произошло значительное снижение уровня  поступлений

налога  на прибыль  по сравнению  с 2001 г.,  которое  обусловлено  не только

изменениями  в  законодательстве,  но и  общим  снижением  сальдированного

финансового результата в экономике. В последующие  годы  наблюдается  рост

поступлений  налога  на прибыль  в бюджет, однако  темпы  роста  поступлений

отличаются по годам.

Эффект временного лага сказался в 2004 г., когда  произошло увеличение

поступлений  по налогу  на прибыль. В этот  период  доля  налога на прибыль в

налоговых  доходах  консолидированного  бюджета  составила  23%, что на 5,64

п.п.  выше  по сравнению  с показателем  2003  г. В 2005  г.  этот  показатель по

' ИПП — индекс промышленного производства
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оценкам  экспертов  составит  27,64%.  Но  при  этом  рост  макроэкономических

показателей не наблюдается  (табл. 3).

В  результате  проведенного  анализа  сделан  вывод,  что  на  данном  этапе

развития  экономики  регулирующие  возможности  такого  инструмента,  как

ставка,  использованы  в  полной  мере.  В  условиях  стабильного  профицита

бюджета у  России появились возможности для  более  широкого использования

налоговых  льгот  как  инструмента  стимулирования  предпринимательской

активности.

Среди  российских  экономистов  наибольшие  споры  вызвала  отмена

инвестиционной  льготы.  Сравнение элементов  налога  на прибыль,  способных

оказать  влияние  на  инвестиционные решения  организаций,  -  инвестиционной

льготы,  нелинейного  метода  начисления  амортизации  и  амортизационной

премии, -  позволило получить следующие  выводы.

Инвестиционная  льгота  как льгота  прямого действия  имеет  активный и

целевой характер  в связи с тем, что в случае инвестирования дает организации

дополнительную  материальную  выгоду.  Ускоренная  амортизация  не  может

заменить  инвестиционную льготу  по ряду  причин. Она не приводит  к вычету

расходов  на инвестиции из  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль,  ее  суммы

могут  быть  использованы  на  цели,  не  связанные  с  инвестированием.

Применение  нелинейного  метода  распространяется  только  на  основные

средства  со  сроком  полезного  использования  не  более  двадцати  лет.

Инвестиционная  же  льгота  связана  непосредственно  с  полным  циклом

расширенного воспроизводства.

Нелинейный  метод  начисления  амортизации  и  инвестиционная  льгота

связаны  с  разными этапами  процесса  инвестирования: амортизация  связана  с

процессом  аккумулирования  средств  для  будущего  обновления,

инвестиционная  льгота  направлена  на  компенсацию  затрат  после  их

осуществления.  Присутствие  инвестиционной льготы  в отечественной  системе

налогообложения  целесообразно  и  из- за  большой  степени  изношенности

основных  производственных  фондов  и  необходимости  модернизации
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технической базы производства. Так, на конец 2004 г. степень износа основных

фондов составила  50,6%3.

Амортизационная премия включает  в себя характеристики, присущие как

ускоренной  амортизации, так  и ранее действовавшей  инвестиционной льготе.

Однако,  несмотря на ряд положительных  характеристик,  поставить  ее  в  один

ряд  с  инвестиционной льготой  нельзя.  При  использовании амортизационной

премии происходит  единовременное уменьшение налоговой базы в размере  10

процентов  стоимости  объекта,  что  является  положительным  моментом. Более

того,  не  важен  финансовый  результат  деятельности  налогоплательщика

(прибыль или убыток) — вычет он вправе применить в любом случае. В данном

случае  двойной  вычет  по  инвестициям  не  предоставляется.  Введя

амортизационную премию, законодатель пошел навстречу  налогоплательщику,

рассматривая  ее  как альтернативу  инвестиционной льготе.  Однако  говорить  о

льготе  не приходится.  Новую  норму  можно рассматривать  как разновидность

ускоренной амортизации с применением единовременного вычета в размере  10

%  стоимости объекта. Кроме того, нормы главы 25 НК РФ не  предусматривают

целевое  использование высвободившихся  средств, что снижает  регулирующий

эффект нововведений.

В  связи  с  этим  предлагается  ввести  ряд  критериев,  с  целью  придания

данной  норме  регулирующей  напраыенности.  Во- первых,  амортизационная

премия должна распространяться только на новое оборудование. Во- вторых,  с

целью стимулирования расширенного воспроизводства и модернизации льготу

в  виде  амортизационной  премии  дифференцировать  в  зависимости  от  вида

оборудования  и  срока  его  службы.  Необходимо  стимулировать  вложения  в

оборудование  с  длительным  сроком  эксплуатации.  Например, для  объектов

основных  средств,  входящих  в  первую  группу  (1  —  2  года),  льготу  не

предоставлять; для 2 и 3 группы ( 2 - 5  лет) льготу предоставлять в размереzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1А от

базовой  нормы.  В- третьих,  необходимо  устранить  возможности

необоснованного  использования  амортизационной  премии,  а  именно

3  Российский статистический ежегодник. 2005: Стат.сб./ Росстат.  -   М., 2006, с. 391.
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восстановление  суммы  налога,  недоплаченного  из- за льготирования,  в случае

реализации  оборудования.  Чтобы  исключить  повторную  куплю- продажу,  в

собственности  имущество  должно  находиться  в  течение  периода,  который

составляет  не  менее  30%  установленного  срока  полезного  использования

объекта (но не менее 4 лет).

Формула  для  расчета  амортизации  при  использовании  нелинейного

метода  представляет  собой  бесконечно убывающую функцию. В связи с этим

представляется  справедливым  совмещение  линейного  и нелинейного  метода

начисления  амортизации.  Налоговым  кодексом  предусмотрен  переход  на

линейный метод  начисления амортизации с месяца, следующего за месяцем, в

котором  остаточная  стоимость  объекта  достигнет  20% от  первоначальной

(восстановительной)  стоимости  объекта.  Вместе  с  тем  более  эффективной

мерой  считаем  предоставление  налогоплательщикам  права  самостоятельного

определения  момента  перехода  от  нелинейного  к  линейному  методу

начисления  амортизации.  Справедливым  представляется  предложение  ряда

экономистов  (например,  Гаджиева  Р.Г.) осуществлять  переход  на линейный

метод  в  момент,  когда  сумма  ежемесячной  амортизации,  начисленной

линейным  способом,  начинает  превышать  амортизацию,  начисленную

нелинейным  способом  за  тот  же  период.  При этом  подобный  способ  не

представляет  собой  изменение  метода,  а  трактуется  как  самостоятельный

способ  амортизации.  Полученные  выводы  и  предложения  подтверждает

практика налогообложения в развитых странах, например, в Германии.

Третья  группа  проблем,   рассматриваемых  в  диссертации,  связана  с

разработкой  предложений  по совершенствованию  налогообложения  прибыли

организаций  в  Российской  Федерации.  Глава  25  НК  РФ  имеет  много

положительных  моментов,  поскольку  многие  противоречия  предыдущего

законодательства  разрешены,  введены  нормы,  способствующие  развитию

предпринимательской  активности.  Анализируя  развитие  налогообложения

прибыли после 2002 года, сделан  вывод, что вносимые изменения направлены
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на  долгосрочную  перспективу4.  Поправки имеют  поступательный  характер  и

направлены  на устранение  тех  негативных  моментов, которые  не  могли  быть

охвачены  на  первоначальном  этапе,  а  оказались  наработанными практикой.

Многие  изменения  решают  спорные  вопросы  в  пользу  налогоплательщика.

Вместе  с тем  действующий  порядок налогообложения прибыли все  еще имеет

ряд недостатков.

В  связи  с  этим  критически  оценены  действующие  нормы

законодательства  по  налогу  на  прибыль, сделаны  предложения  относительно

норм, имеющих регулирующее значение.

Предлагается  пересмотреть  в  сторону  увеличения  норматив,  дающий

право  применения  кассового  метода,  что  позволит  малым  предприятиям,

применяющим  традиционную  систему  налогообложения,  не  переходить  на

«метод  начислении».  Введение  данного  метода,  безусловно,  имеет

положительные  моменты,  например,  в  части  снижения  возможности  для

налогового  планирования  и  ухода  от  налогообложения.  Однако  этот  метод

вынуждено применять большинство налогоплательщиков, в том числе и малые

предприятия,  применяющие  традиционную  систему  налогообложения,

поскольку  установленный  предел  выручки  для  применения кассового  метода

весьма низок. В качестве критерия может быть выбран годовой объем дохода от

реализации,  дающий  право  субъектам  малого  предпринимательства  перехода

на упрощенную систему  налогообложения. Согласно ст. 346.12 НК РФ данный

норматив с 01.01.2006 г. составляет  15 миллионов рублей  по итогам работы за

девять месяцев того  года,  в котором организация подает  заявление о  переходе

на  упрощенную  систему  налогообложения.  Следовательно,  уровень

ежеквартальной  выручки  для  целей  исчисления  налога  на  прибыль  по

кассовому методу  может быть повышен до 5 миллионов рублей.

В  современных  условиях  хозяйствования  все  большее  значение

приобретает  такой  вид  услуг,  как страхование.  Вместе  с  тем  перечень  видов

4  Наиболее значимые изменения внесены в главу 25 НК РФ федеральным законом от
06.06.2005 г. №  58- ФЗ
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страхования,  расходы  по  которым  можно  учитывать  при  расчете  налоговой

базы,  изложенный  в  ст.  263  НК  РФ,  не  в  полной  мере  соответствует

сложившейся  практике.  Перечень  расходов  на  страхование,  подлежащих

включению в налоговую  базу при исчислении налога на прибыль, приведенный

в  ст.  263  НК  РФ,  необходимо  дополнить  расходами  на  страхование

обязательной  гражданской  и  профессиональной  ответственности  в  случаях,

предусмотренных  законодательством.

В  налоговом  законодательстве  содержится  мера,  имеющая

инвестиционную направленность, которая в современной российской практике

не нашла широкого применения. В работе  обоснована необходимость  развития

применения  в  российской  практике  инвестиционного  налогового  кредита

(ИНК), что  соответствует  и мировому  опыту.  Одной  из мер,  способствующих

распространению  применения  ИНК,  может  стать  разрешение  включения

процентов  по  нему  в  налоговую  базу  при  исчислении  налога  на  прибыль.

Позиция  налогового  ведомства  по  данному  вопросу  состоит  в  том,  что

проценты по инвестиционному налоговому  кредиту  не разрешается  принимать

в уменьшение налоговой базы. Основываясь на анализе норм  законодательства,

обоснована  необходимость  включения  процентов  по  инвестиционному

налоговому кредиту  в налоговую  базу по налогу на прибыль.

Для организаций важное  значение имеет  возможность  переноса  убытков

на  будущее.  Статьей  283  НК РФ предусмотрен  порядок  переноса  убытков  на

будущее.  С  01.01.2006  г.  установлено  ограничение  по  переносу  убытков  на

будущее в размере  50%  налоговой базы5, а с 01.01.2007 г. данное ограничение

будет  полностью  снято,  что  является  положительным  моментом  в

стимулировании  развития  предпринимательской  активности.  Вместе  с  тем

нерешенным  остается  вопрос  об  учете  убытков  в  случае  прекращения

деятельности  налогоплательщиком.  Пунктом  5  ст.  283  НК РФ  предусмотрена

норма,  которая  разрешает  налогоплательщику- правопреемнику  уменьшить

налоговую  базу  на  сумму  убытков,  полученных  реорганизуемыми

5  До 01.01.2006 г. действовало  ограничение в размере 30% налоговой  базы.
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организациями  до  момента  реорганизации.  Такая  норма  дает

налогоплательщикам  еще  один  законный  метод  минимизации

налогообложения,  основанный  на  реорганизации  убыточных  компаний. При

этом  потери бюджета при злоупотреблении  данной нормой очевидны, с точки

зрения  повышения  предпринимательской  активности  ее  целесообразность

представляется  сомнительной.  Учитывая  увеличение  срока  переноса  убытков

до  десяти  лет,  убыток  стал  еще  более  привлекательным  активом,  который

можно продать и купить, что, как показывает мировой опыт налогообложения,

очень  часто  является  важным  мотивом  в  корпоративных  реорганизациях.  В

связи  с  этим  предлагается  предусмотреть  в  налоговом  законодательстве

правила  об  ограничении  права  переноса  убытков  на  будущее  в  тех  случаях,

когда  приобретение  убыточного  бизнеса  было  совершено  исключительно  с

целью  уклонения  от  налогов.  В  статью  283  НК  РФ  следует  включить

специальный  критерий  переноса  убытков,  которым  является  экономическое

соответствие  основной деятельности реорганизованной организации с основной

деятельностью  убыточной  организации,  раскрытие  которого  приводится  в

диссертации.

С 2002 г. в связи с особым порядком формирования показателей доходов

и  расходов  организации установлен  новый  метод  исчисления налоговой  базы

по налогу  на  прибыль, отличный  от  применяемого  в бухгалтерском учете. На

базе сопоставления порядка исчисления налогооблагаемой  прибыли с порядком

формирования  финансовых  результатов,  выявлены  нормы  налогового

законодательства,  отличные  от  норм бухгалтерского учета, которые  являются

причиной количественных  расхождений  показателя  финансовых результатов и

налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  и  сформулированы  рекомендации  по

сближению  норм  бухгалтерского  и  налогового  учета  по  ряду  аспектов.

Налоговая  методика  исчисления  налоговой  базы  приводит  к  усложнению

расчетов  и  требует  увеличения  расходов  организаций  на  привлечение

дополнительных  специалистов  и  внедрение  программных  продуктов  по

ведению  учета.  Предложенные  МНС РФ  аналитические  регистры  налогового
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учета не позволяют  создать  согласованную  и взаимоувязанную  систему  учета.

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  организации  налогового  учета

является  использование  плана  счетов  налогового  учета  либо  доработка  в

соответствии  с  требованиями  налогового  законодательства  рабочего  плана

счетов  по  бухгалтерскому  учету.  Предложены  разработки  по  организации

налогового  учета,  которые  способствуют  усовершенствованию  работы

соответствующих  служб  в  организациях,  а  также  повышению эффективности

проведения проверок налоговыми органами.

В  экономическом сообществе  отношение к введению  налогового учета и

учету  отклонений налоговой  базы  от  финансовых результатов  неоднозначное.

Считаем,  что  при  расчете  налоговой  базы  по  новой  методике  отражение

отклонений  налоговой  базы  от  финансовых  результатов  необходимо,  так как

эта  процедура  выполняет  контрольную  функцию  при  проверке  правильности

формирования  налоговой  базы.  Одним  из  трудоемких  участков  налогового

учета  является  учет  операций  с  объектами  основных  средств,  в  связи  с  чем

произведена систематизация различий в части операций с объектами  основных

средств  и  предложен  алгоритм  отражения  разниц, возникающих  в  результате

различных требований налогового и бухгалтерского  законодательства.

В  качестве  льготы  можно  рассматривать  право  субъектов  Российской

Федерации  понижать  налоговую  ставку  налога,  подлежащего  зачислению  в

бюджеты  субъектов  Российской Федерации, до  13,5%,  т.е.  на 4  п.п. В  целях

усиления целевой направленности данной нормы предлагается  следующее. При

установлении пониженной ставки налога на прибыль на региональном уровне в

целях  повышения  заинтересованности  предприятий  в  повышении

предпринимательской  и  инвестиционной  активности  ставку  целесообразно

снижать,  применяя  так  называемый  «прогрессивный  метод».  Интервал

снижения ставки должен зависеть от объема инвестиций. Расчеты по снижению

ставки  должны  производиться  конкретно  в  регионе  с  учетом  специфики

экономического  развития  региона  и  приоритетов.  Такая  мера  позволит

избежать  создания  особых  экономических  зон,  в  которых  организации
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регистрируются,  главным  образом,  для  уклонения  от  уплаты  налогов.

Применение  данного  предложения  в  совокупности  с  другими  мерами

стимулирования  предпринимательской  активности,  позволит  предприятиям

наращивать  свой  производственный  потенциал,  что  в  перспективе,  с  учетом

временного лага, приведет к увеличению доходов  бюджета.

Внесение предложенных  изменений в действующее  законодательство  по

налогу  на прибыль организаций повысит его регулирующую  направленность и

окажет стимулирующее  воздействие на предпринимательскую  активность.
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