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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Современные  финансовоправовые  ис

следования  проблем  бюджетного  регулирования  и сбалансированности  бюджетной 

системы зачастую направлены на опосредованное изучение бюджетных и налоговых 

правоотношений. Анализ того или иного налога фокусируется  на поиске путей уси

ления  его  фискального  потенциала,  а достижение  сбалансированности  бюджетной 

системы ставится в зависимость от совершенствования  отношений между  бюджета

ми бюджетной системы. 

Представляется,  что данный  подход не охватывает  все возможности  по опти

мизации  бюджетного  регулирования  и  сбалансированности  бюджетной  системы 

ввиду  возрастающего  внимания  государства  и общества  к проблеме  недостаточно

сти  финансового  обеспечения  субфедеральных  органов  власти,  особенно  органов 

местного самоуправления. 

Совершенствование  механизма  установления,  введения  и  взимания  отдельно 

взятого  доходного  источника   налога  на прибыль  организаций    и выявление  его 

значения для  бюджетной  системы  представляется  верным  рассматривать  как  взаи

мосвязанные  и  взаимообусловленные  процессы. Именно  такой  системный  подход, 

основанный на логике и диалектике, позволяет раскрыть финансовоправовую  при

роду  налога  на  прибыль  как  регулятора  экономических  отношений  в  обществе  и 

предопределяет его отнесение к регулирующим доходам бюджетной системы. 

Исследование механизма распределения налога на прибыль в бюджетной сис

теме  дает  возможность  не только  систематизировать  и  углубить  имеющиеся  науч

ные знания о правовой природе данного доходного источника, но и дополнить науку 

финансового права в целях дальнейшего совершенствования  правового регулирова

ния регулирующих  доходов  бюджетной  системы  и оптимизации  бюджетного  регу

лирования. 

Формирование  системы  научных знаний  о распределении  налога  на  прибыль 

организаций  в бюджетной  системе представляется  крайне своевременным  с учетом 

возможного решения следующих актуальных проблем: 
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  теоретическое  обоснование отнесения  налога на прибыль организаций  к ре

гулирующим  доходам  бюджетной  системы  и следующего  за  этим  предложения  по 

закреплению  обязательных  отчислений  данного  доходного  источника  за  всеми 

уровнями  бюджетной  системы  способно  привлечь  дополнительные  финансовые 

средства,  столь  необходимые  для  разрешения  поставленных  перед  местным  само

управлением задач; 

  закрепление  обязательных  отчислений  от  налога  на  прибыль  позволит  соз

дать  заинтересованность  органов  всех уровней  власти  в принятии  мер, направлен

ных  на  выполнение  планов  по  бюджетным  доходам  для  всех  звеньев  бюджетной 

системы,  что  стимулирует  развитие  хозяйственного  сектора,  особенно  малого  и 

среднего предпринимательства, на каждой территории. 

Эти  положения  еще раз  подчеркивают  актуальность  избранной  темы диссер

тационной  работы,  результаты  которой  могут  быть  использованы  в  дальнейших 

прикладных  исследованиях  с,  целью  формирования  соответствующих  правовых 

норм налогового и бюджетного законодательства. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Взаимосвязь  и  взаимообу

словленность  таких  финансовоправовых  институтов,  как  налоги  и  бюджет,  отме

ченные  в работах  О.Н. Горбуновой,  современными  финансовоправовыми  исследо

вателями практически не ставятся под сомнение, однако данные институты в основ

ном изучаются отдельно друг от друга. 

Вместе  с тем,  особенностям  распределения  налоговых  доходов  в  бюджетной 

системе уделялось внимание в работах О.Э. Говорухина и А.Э. Лоскутова; налог на 

прибыль  организаций  в  совокупности  с  налогом  на  добавленную  стоимость  рас

сматривались как источники доходов бюджетной системы Российской Федерации в 

работе  Р.В. Ткаченко;  возможность  налогов  выступать  инструментом  бюджетного 

регулирования была исследована  Е.М. Алексеевым. 

Целью  исследования  является  разработка  научных  положений  о  правовой 

• природе  налога на прибыль  организаций  как инструменте  бюджетного  регулирова

ния, образующих  основания  для  его  отнесения  к регулирующим  доходам  бюджет

ной системы. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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  изучить  историю  возникновения  и  развития  института  налогообложения 

прибыли в Российском государстве; 

 оценить выполняемые налогом на прибыль организаций функции; 

 дать характеристику элементов состава современного налога на прибыль орга

низаций; 

 провести анализ принципов построения бюджетной системы в условиях феде

рального построения Российской Федерации, особенно принципов бюджетного феде

рализма и самостоятельности бюджетов; 

  изучить значение механизма распределения  налоговых доходов в бюджетной 

системе страны для реализации принципов ее построения; 

 исследовать разработанные в отечественной и иностранной науке и практике 

рекомендации по закреплению налогов и поступлений  от них за конкретными уров

нями  налоговой  и  бюджетной  систем  и  проследить  законодательные  изменения  в 

указанной области применительно к налогу на прибыль организаций в России; 

 определить значение доходов от налога на прибыль организаций на всех уров

нях бюджетной системы, особенно на местном уровне; 

 разработать предложения по внесению в законодательство изменений, направ

ленных на совершенствование порядка установления, введения, взимания и распреде

ления в бюджетной системе изучаемого налога. 

Объектом  исследования  являются правоотношения,  складывающиеся  в сфе

ре бюджетного регулирования, обеспечивающие выравнивание уровней  бюджетной 

обеспеченности  с  целью  достижения  сбалансированности  бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Предметом  исследования  выступают корреспондирующие друг другу  нормы 

налогового  и бюджетного законодательства,  закрепляющие  налог на прибыль  орга

низаций  в  налоговой  системе  и  устанавливающие  порядок  его  распределения  в 

бюджетной системе Российской Федерации, а также практика их применения. 

Методологическую  базу исследования  составили: философскоправовой  ме

тод  (метод диалектики  права), общенаучные  (описание,  сравнение,  анализ,  синтез, 

аналогия, обобщение, классификация, абстрагирование) и частнонаучные (историко

правовой, сравнительноправовой, формальноюридический) методы познания. 
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Эмпирической основой исследования стали результаты проведенного в 2008 

  2010 годах анализа нормативных правовых актов, регулировавших институт нало

гообложения прибыли до появления налога на прибыль организаций, положений НК 

РФ и БК РФ (в редакциях, начиная с 1998 года), иных федеральных законов, норма

тивноправовых актов представительных органов власти Российской Федерации, ак

тов Конституционного Суда Российской  Федерации  и иных судебных решений, ка

сающихся  практики  применения  предмета  исследования,  официальная  статистиче

ская  отчетность  Федерального  казначейства  (Казначейства  России)  об  исполнении 

бюджетов в период с 2000 по 2010 годы. 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составляют  науч

ные  положения,  разработанные  в  трудах:  М.М.  Алексеенко,  Н.М.  Артемова, 

Е.М. Ашмариной, К.С. Вельского, В.В. Бесчеревных, О.В. Болтиновой, А.В. Брызга

лина, Д.В. Винницкого, Л.К. Вороновой, О.Н. Горбуновой, ЕЛО. Грачевой, СВ. За

польского,  А.Г.  Игудина,  СИ.  Иловайского,  М.В.  Карасевой,  А.Н.  Козырина, 

Т.В. Конюховой, Ю.А. Крохиной, Н.П. Кучерявенко, В.А. Лебедева. СГ. Пепеляева, 

Г.В. Петровой,. М.И. Пискотина, Е.А. Ровинского, Э.Д. Соколовой, Н.И. Химичевой, 

С.Д. Цыпкина, Н.А. Шевелевой, И.И. Янжула  и других  ведущих ученых  в области 

финансового права. 

А  также  теоретические  разработки,  содержащиеся  в  трудах  отечественных 

(И.В. Горского, А.З. Дадашева, А.А. Исаева, В.Г. Князева, Д.М. Львова, Н.И. Малис, 

В.Г. Панскова, В.М. Пушкаревой, В.М. Родионовой, А.А. Соколова, Н.И. Тургенева, 

Д.Г. Черника, С.Д. Шаталова)  и зарубежных  (П.М. Годме, Дж. Кейнса, А. Маршал

ла, Дж. С. Милля, Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, А. Смита, Ж.Б. Сэя, У. Пети, П. Хей

не) экономистов. 

Научная новизна диссертации  заключается в обосновании положения об от

несении налога на прибыль организаций  к регулирующим доходам бюджетной сис

темы  и разработке  правовых  моделей  распределения  данного доходного  источника 

между всеми уровнями бюджетной системы Российской Федерации

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновано  значение  хозяйственной  реформы  1965 года, когда была осоз

нана уникальность прибыли как объекта налогообложения, предоставляющего  госу
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дарству возможность получения информации о деятельности  предприятий, как фак

тора, обусловившего возникновение современного налога на прибыль организаций и 

его обособление от косвенного налогообложения прибыли, выражавшегося в уплате 

предприятиями:  гильдейских  сборов  (начиная  с 70х  годов XVIII  века); промысло

вых  налогов (с середины XIX века и до 30х годов XX века); взимавшихся  в совет

ский период подоходного  налога  с предприятий  общественных  организаций  и сме

шанных  обществ,  отчислений  от  прибыли,  платы  за  основные  производственные 

фонды  и  нормируемые  оборотные  средства,  взносов  свободного  остатка  прибыли 

(вплоть до 1990 года). 

2. Аргументирован положительный эффект от использования категории «себе

стоимость»  при  исчислении  базы по налогу  на прибыль,  как важного  элемента  для 

экономического  планирования  и других нужд экономикохозяйственной  деятельно

сти  организаций. Закрепление данной категории  в налоговом  и бюджетном законо

дательстве  «юридизирует»  данный термин и не только  позволит  снижать  издержки 

на производство товаров, но и приведет к увеличению собственных денежных фон

дов организаций и объема налоговых отчислений в бюджетную систему. 

3. Возможность выступать стержневым доходным источником для региональ

ных и местных бюджетов ориентирует совершенствование правового регулирования 

налогообложения прибыли не только по пути развития его фискального потенциала, 

но  и,  в  большей степени,  на  создание  условий  для  совершенствования  экономиче

ских  отношений  в  обществе,  а  также  заинтересованности  в  развитии  всех  форм 

предпринимательства  на каждой территории. Данная  возможность  проявляется  по

сле  признания  значения  данного  налога  при  получении  информации,  необходимой 

для осуществления  государственного управления; распределении  и перераспределе

нии денежных средств в бюджетной системе страны; применении стимулирующих и 

дестимулирующих механизмов в регулировании экономических отношений. 

4.  Предусмотренный  налоговым  и  бюджетным  законодательством  порядок 

распределения  поступлений  от налога на прибыль организаций  указывает на суще

ствование регулирующих механизмов в бюджетной системе, в связи с чем предлага

ется закрепить деление доходов бюджетов на закреплённые, регулирующие  и пере

даваемые. Данное деление  направлено  на  создание  возможностей  определения  до
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лей всех доходных источников в бюджете любого уровня бюджетной системы и от

слеживание уровня самостоятельности каждого бюджета. 

5. Совершенствование  юридического  конструирования  налога на прибыль ор

ганизаций представляется правильным ориентировать  на развитие заинтересованно

сти региональных и местных уровней власти в увеличении количества предприятий, 

особенно  малого  и  среднего  бизнеса,  так  как  увеличение  размера  полученной  на 

конкретной  территории  прибыли  увеличивает  общую доходную  базу  всех  уровней 

бюджетной системы. 

6.  Предлагается  преобразовать  порядок  распределения  доходов  от  налога  на 

прибыль  организаций  и закрепить  обязательные  отчисления  от него за всеми уров

нями  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  что  направлено  на  обеспечение 

реализации  принципа  самостоятельности  всех  бюджетов  бюджетной  системы  за 

счет  увеличения  отчислений  от регулирующих  налогов  и уменьшения  финансовой 

помощи бюджетам. 

7. Обоснованы положения о правовой модели налога на прибыль организаций, 

предлагаемые  для  их  законодательного  закрепления  в  виде  внесения  изменений  в 

следующие статьи части первой НК РФ: 

7.1. Статью 41 «Принципы определения доходов и прибыли» дополнить абза

цем следующего содержания: «Прибыль, принимаемая в качестве объекта налогооб

ложения, понимается  как  полученные доходы, уменьшенные  на величину  произве

денных расходов»; 

7.2. Изложить абз.2 ч.2 ст. 11 в следующей редакции: «Организации   юриди

ческие лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федера

ции  (российские  организации),  а также  иностранные  юридические  лица,  междуна

родные  организации,  а  равно  другие  образования,  получающие  доходы  от  своей 

деятельности, обладающие гражданской  правоспособностью и созданные в соответ

ствии  с законодательством  иностранных  государств,  их филиалы  и  представитель

ства (иностранные организации)»; 

8. Обоснованы положения о правовой модели налога на прибыль организаций 

как инструмента бюджетного регулирования, предлагаемые для их законодательно

го закрепления в виде внесения изменений в следующие статьи БК РФ: 
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8.1. Статью  48  «Виды доходов  бюджетов»  изложить  в следующей  редакции: 

«1. Закреплённые доходы бюджетов   виды доходов, принадлежащие на постоянной 

основе полностью  или частично  соответствующим  бюджетам,  в соответствии  с за

конодательством Российской Федерации. 

К закреплённым доходам бюджетов относятся: 

1) налоговые  доходы,  принадлежащие  на  постоянной  основе  полностью  или 

частично  соответствующим  бюджетам,  государственным  внебюджетным  фондам  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2)  неналоговые  доходы,  зачисляемые  в  бюджеты  в  соответствии  с  законода

тельством  Российской  Федерации,  законами  субъектов  Российской  Федерации  и 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления. 

2. Регулирующие  доходы бюджетов    федеральные  и региональные  налоги и 

иные  платежи,  по  которым  устанавливаются  нормативы  отчислений  в  бюджеты 

субъектов Российской  Федерации  или местные бюджеты либо на долгосрочной ос

нове, либо Законом о бюджете на следующий год и плановый период. 

3. Передаваемые доходы   межбюджетные трансферты»; 

После закрепления  предложенной  классификации  доходных  источников бюд

жетов бюджетной системы следующим этапом станет ее отражение  в статьях 49,55, 

60 БК РФ, а также в статьях Федерального  закона «Об общих принципах  организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

8.2.  Статью  58 дополнить  частью  5  следующего  содержания:  «Органы  госу

дарственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  обязаны  устанавливать  в по

рядке,  предусмотренном  настоящей  статьей,  дополнительные  нормативы  отчисле

ний в местные бюджеты от налога на прибыль организаций, исходя из экономически 

обоснованной  потребности местной  власти, рассчитанной  при составлении  проекта 

бюджета на предстоящий год и плановый период». 

8.3. Признать абз.2 п.2 ст.56 БК РФ утратившим силу. 

Апробация  результатов  исследования.  Выводы  и  предложения  исследова

ния используются  в процессе преподавания дисциплин  «Финансовое  право», «Бюд

жетное право» и «Налоговое право» в ГОУ ВПО Российская академия правосудия. 
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Теоретическая значимость выводов и положений диссертации заключается в 

том, что они развивают финансовоправовую теорию о правовой природе налога на 

прибыль организаций, дополняют учение о регулирующих доходах бюджетной сис

темы и бюджетном регулировании, теоретически  обосновывают  совершенствование 

налогового и бюджетного законодательства в области изменения порядка распреде

ления доходных поступлений от данного доходного источника. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что  сформулирован

ные выводы об изменении порядка распределения доходных поступлений  от налога 

на прибыль организаций  между уровнями  бюджетной системы Российской  Федера

ции в целях обеспечения материальной базой всех уровней власти и создания у них 

заинтересованности в выполнении плана по бюджетным доходам, получаемым с хо

зяйственной сферы, могут быть использованы в процессе совершенствования нало

гового и бюджетного законодательства. 

Данные  разработки  могут  быть  полезны  при  подготовке  учебных  и  учебно

практических  пособий, при чтении лекций, проведении семинарских занятий и специ

альных  курсов  по  учебным  дисциплинам  «Финансовое  право»,  «Налоговое  право», 

«Бюджетное право» и для последующих научных исследований в данной области. 

Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых включает в себя по 

четыре параграфа, заключения и десяти приложений . 

II. Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследования, 

формулируются  его цели и задачи, объект и предмет, методологическая, теоретиче

ская и эмпирическая база исследования, научная новизна, выводы и положения, вы

носимые  на защиту,  теоретическая  и практическая  значимость,  а также  положения 

об апробации результатов проведенного исследования. 

Приложения №№  1 и 2 содержат  информацию о доходах бюджетов субъектов Российской Федерации  по Централь
ному федеральному округу и отдельно о долях поступлений от налога на прибыль организаций в общем объеме дохо
дов за период с 2001  г. по 1  сентября 2010г.; 

Приложения М »  3 и 4 показывают доли отчислении от налога на прибыль организаций в доходах бюджетов  муни
ципальных образований по Центральному федеральному округу за периоды с 2001 по 2004 и с 2005 по 2009 гг.; 

Приложения  №№  510  содержат  анализ доходной  части  бюджетов  муниципальных  образований  по  Центральному 
федеральному округу с 2005 г. по 1  сентября 2010 г. 
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Первая глава  «Происхождение  и финансовоправовая  характеристика  налога 

на  прибыль  организаций»  посвящена  вопросам,  без  изучения  которых  невозможно 

проведение всестороннего и полного исследования  современного налога на прибыль 

организаций,  его положительных  качеств и недостатков,  его значения для  бюджет

ной  системы  России,  а  именно:  исследованию  истории  возникновения  и  развития 

института налогообложения прибыли организаций, анализу функций налога на при

быль и характеристике его элементов. 

В  первом  параграфе  «История  возникновения  и развития  института  налого

обложения прибыли в России», исходя из рассуждения о необходимости  формирова

ния  представления  о  происхождении  изучаемого  налога,  приводится  историко

правовой анализ института налогообложения прибыли в нашем государстве. 

Появлению  в  России  налога  на  прибыль  организаций  предшествовала  долгая 

история  развития  налогов  в  сфере  предпринимательской  деятельности  и  в  целом 

прямого  налогообложения.  Налогообложение  в  сфере  предпринимательской  дея

тельности  эволюционировало  от обособленных друг от друга многочисленных  пла

тежей с торгового класса, существовавших на начальных стадиях развития государ

ственности,  пришедших  им  на  смену  гильдейских  сборов,  представлявших  собой 

налог с капитала, и промысловых сборов, содержащих в себе начала не только про

мыслового, но и подоходного налогообложения. 

Уникальность  прибыли  как объекта налогообложения,  предоставляющего  госу

дарству возможность получения информации о деятельности предприятий, была осоз

нана лишь в  1965 году, в период проведения реформы налоговой  системы СССР, из

вестной  как «реформа А.Н. Косыгина».  О том, что показатели  поступления  прибыли 

впервые в Российской  истории  стали восприниматься  как оценка деятельности  пред

приятий, свидетельствует направленность данной реформы на  более широкое исполь

зование методов экономического  стимулирования  и установление  зависимости  мате

риальных возможностей предприятий от полученных ими финансовых результатов. 

Однако, несмотря на данную позитивную тенденцию, с 70х годов вновь стали 

использоваться  нормативные методы распределения  прибыли  и финансовую систе

му страны составили административные методы изъятия прибыли предприятий (ос

новной платеж   свободный остаток прибыли предприятия). 
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Переход к формированию налоговой системы демократического правового го

сударства  занял  период  между  1984  и  1990  годами. Процесс  формирования  совре

менного налога на прибыли организаций прошел несколько условных этапов. 

Первый  период    с  июня  1990  года,  когда  был  принят  Закон  СССР  от 

14.06.1990 г. №  15601 «О налогах с предприятий, объединений и организаций», за

крепивший  возможность  использования  налоговых  форм  взаимоотношений  госу

дарства  и предприятий  как самостоятельно  хозяйствующих  субъектов  и устанавли

вавший обязанность предприятий уплачивать налог на прибыль, по 1991 год. 

Второй  период    с  1991  года,  положившего  начало  комплексной  налоговой 

реформе, по 2002 год. Именно в это время были приняты законы, заложившие осно

ву  налогообложения  прибыли  организаций:  Закон  Российской  Федерации  от 

27.12.1991  г. № 21181 «Об основах налоговой системы в Российской  Федерации», 

Закон Российской  Федерации  от 27 декабря  1991 года № 21161  «О налоге на при

быль предприятий и организаций». 

Последний период, с момента принятия главы 25 части 2 НК РФ, установившей 

современный налог на прибыль, по настоящее время. Формирование налоговой систе

мы до настоящего времени еще нельзя считать окончательным, ввиду наличия множе

ства изменений НК РФ, а также существования неурегулированных вопросов и колли

зий между налоговым и бюджетным законодательством, требующих разрешения. 

Во втором  параграфе  «Функции  налога  на прибыль  организаций»  сущность 

налога  на прибыль  организаций  раскрывается  посредством  изучения  выполняемых 

им  функций.  При  этом  для  целей  исследования  под  функцией  налога  понимается 

значение, роль налога в финансовой системе страны. 

Фискальная  функция является  первоочередной  функцией, выполняемой нало

гами, ввиду того, что их возникновение  связано с необходимостью  покрытия обще

ственных  потребностей  из  государственного  бюджета.  Ежегодное  увеличение  рас

ходов  государства  определяет  фискальную  направленность  правового  регулирова

ния налоговых доходов. 

Однако, принимая  во  внимание  историю  возникновения  и развития  налогов, 

получен вывод, что по мере развития общества и усложнения отношений, связанных 
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с осуществлением  государством  своих задач, налоги стали  выполнять и иные функ

ции, помимо основной   фискальной. 

Осуществляя  фискальную  функцию, налоги обеспечивают  бюджетную  систе

му денежными  средствами,  а таюке распределяют  и перераспределяют  полученные 

средства  внутри  бюджетной  системы  страны.  Возможность  выступать  инструмен

том перераспределения  финансов между звеньями бюджетной системы  государства 

налог на прибыль организаций  получил  в силу предусмотренного  статьями  284 НК 

РФ, 50 и пунктом 2 статьи 56 БК РФ порядка его распределения  в бюджетной сис

теме,  который  обеспечивает  стабильными  денежными  средствами два уровня бюд

жетной системы: федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации. 

Выделение регулирующей  (стимулирующей  и дестимулирующей)  и информа

ционной функций налогов основывается на положении, что признание и правильное 

использование  присущих  налогам  функций  позволит  усовершенствовать  не только 

процессы взимания самих налогов, но и экономическую и социальную обстановку в 

государстве. 

Благодаря налогам государство получает возможность  активно влиять на эко

номические отношения в обществе, на предпринимательскую деятельность  граждан 

и их объединений. Причем такое влияние может по своей природе быть,как стиму

лирующим, так и дестимулиругощим. 

По налогу на прибыль организаций стимулирующая подфункция регулирующей 

функции  в  первую  очередь  выражается  в  постепенном  снижении  ставки  по  налогу. 

Кроме того, НК РФ предусмотрен широкий перечень мер, применение которых оказы

вает  стимулирующее  воздействие  на предприятия: использование  механизма аморти

зации имущества (статьи 256, 257, 258, 259, 259.1, 259.2, 259.3); предоставление в соот

ветствии со статьей  251 налоговых  вычетов; постепенное расширение  состава расхо

дов, учитываемых при исчислении налога на прибыль; предоставляемая в соответствии 

со статьей 283 возможность снижения реальной налоговой нагрузки за счет механизма 

определения убытков предприятия и переноса их на будущие налоговые периоды. 

Дестимулирующая  подфункция  регулирующей  функции  налога  на  прибыль 

организаций находит свое выражение в наличии у государства возможности посред

ством усиления  налогового  бремени  препятствовать  развитию тех  или  иных отрас
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лей предпринимательства.  Так, применяя  высокие  ставки налогообложения  для оп

ределенных  категорий  товаропроизводителей,  государство  получает  возможность 

создавать менее благоприятные  и конкурентоспособные  условия для данных отрас

лей предпринимательства. 

Налог  на  прибыль  организаций  является  одним  из  самых  эффективных  ин

формационных  источников  в  системе  государственного  управления  ввиду  объекта 

налогообложения,  прибыли   представляющей  собой основной  показатель деятель

ности  организации    финансовую  базу,  за  счет  которой  она  уплачивает  платежи  в 

бюджет и формирует собственные материальные фонды. 

По  результатам  анализа  поступлений  от  налога  на  прибыль  организаций  в 

бюджетную  систему,  получая  информацию  о прибыльности  того  или  иного  пред

приятия, отрасли, хозяйства  в целом, государственные  органы имеют  возможность 

принимать решения  о направлениях  проведения  дальнейшей  налоговой  и финансо

вой политики. 

Следовательно, возможность  посредством осуществления  прямых и обратных 

связей между государством и налогоплательщиками  получать информацию, необхо

димую  для  осуществления  государственного  управления  и  принятия  властных  ре

шений, позволяет выделить информационную функцию налога на прибыль. 

В третьем параграфе «Объект налогообложения  и налоговая база по налогу на 

прибыль организаций» определяются такие элементы налога на прибыль, как объект  

элемент, с возникновением которого связывается появление обязанности по уплате на

лога, и налоговая базастоимостная характеристика объекта налогообложения. 

Историкоправовой анализ формирования объекта налогообложения по налогу 

на прибыль в России выявил, что отказ от применения себестоимости как основного 

института,  позволяющего  определить  размер  налогооблагаемой  базы,  не  является 

правильным,  потому что лишает  организации  возможности  осуществлять  стратеги

ческое  планирование  своей  деятельности.  Используемое  при  определении  объекта 

налогообложения  современного  налога  на  прибыль  понятие  «расходы»,  которое 

представляет  собой  совокупность  конкретных  затрат  текущего  периода,  потребо

вавшихся для извлечения дохода, не позволяет осуществлять такое планирование. 
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Существующая на данном этапе модель исчисления налогооблагаемой базы по 

налогу  на прибыль  предоставляет  организациям  два основных  варианта  минимиза

ции своих затрат на налоговые  отчисления: увеличение  расходов  при  производстве 

продукции для уменьшения  прибыли  или же переложение произведенных  ими пла

тежей на покупателя производимой продукции путем повышения  стоимости произ

водимых товаров (услуг). 

При применении же категории «себестоимость», у налогоплательщиков  не бу

дет возникать заинтересованности  в увеличении стоимости товара, наоборот, он бу

дет пытаться сокращать затраты на производство  за счет внедрения новых техноло

гий,  организации  безотходного  производства,  снижения  издержек  в целом. Следо

вательно,  использование  категории  «себестоимость»,  положенной  в  основу  меха

низма исчисления базы по налогу на прибыль, положительно скажется на поступле

нии доходов в бюджетную  систему страны, без негативного  влияния на потребите

лей и необходимо для экономического планирования деятельности организаций. 

Исследование понятий «прибыль», «доходы» и «расходы» с позиций их обще

употребительного  понимания,  определения,  заложенного  разработавшей  их эконо

мической наукой, а также их юридического  наполнения, позволило получить вывод 

о том,  что под  прибылью  в статье  247 НК РФ понимается  два различных  объекта. 

Вопервых, «валовой доход»   вся полученная материальная  выгода без вычета рас

ходов,  издержек  и  обязательств  перед  бюджетом,  и,  вовторых,  непосредственно 

«чистый доход»   материальная  выгода, остающаяся у организации в процессе про

изводства после вычета всех произведенных расходов. 

Дня юриста, как для субъекта правоприменительной деятельности, важна четкая 

юридическая форма. Одно и то же явление не должно нести в себе двойной контекст, 

изложение  законодательных  актов должно  обладать  четкостью.  Использование  зако

нодателем в рамках одного акта понятия, наделенного различным содержанием, не со

гласуется с правилами юридической техники. Что касается налогового законодательст

ва, требование  к  его конкретности  и понятности,  а также  недопустимости  неопреде

ленности его норм рассматривается Конституционным судом Российской Федерации в 

качестве условия для реализации принципов правового государства. 
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Исходя  из данных  положений,  с целью достижения  единообразия  понимания 

категории  «прибыль», обосновывается  необходимость разъяснения  в рамках  статьи 

41 главы 7 части первой НК РФ его содержания. 

В  четвертом  параграфе  «Налогоплательщики,  налоговая  ставка,  метод  учета 

доходов и расходов, налоговый период и порядок исчисления и уплаты налога на при

быль организаций» исследованы перечисленные в его названии элементы налогообло

жения. По результатам проведенного анализа необходимо отметить следующее. 

Выявленная зависимость размера поступлений налога на прибыль организаций в 

бюджетную  систему  Российской  Федерации  от  ставки  налогообложения  показывает, 

что установленная на данный момент ставка по налогу на прибыль направлена на мак

симальное сочетание в себе фискальной и регулирующей характеристик налога. 

Выбранный  законодателем  подход  к  определению  метода  учета  доходов  и 

расходов для целей исчисления налоговой базы направлен не только на максималь

но эффективное налогообложение,  но и позволяет сочетать  в себе элементы диспо

зитивности  (заключающиеся  в  праве  выбора  при  соблюдении  определенных  усло

вий кассового метода). 

Дефиниция  «организации»,  закрепленная  в ст.  11 НК РФ, раскрывается  с по

мощью  использования  категорий,  содержание  которых  отсутствует  в  российском 

законодательстве  (компании,  корпоративные  образования),  а  также  не  охватывает 

весь круг возможных плательщиков налога на прибыль (организации, не являющие

ся  юридическими  лицами  по  иностранному  праву), что  предполагает  выводы  о ее 

реформировании  с целью  налогообложения  всей прибыли, получаемой  на террито

рии государства. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  «Налог  на  прибыль  организаций  как 

правовой  инструмент  бюджетного  регулирования  в Российской  Федерации»  посвя

щена изучению значения налога на прибыль организаций при формировании доход

ной  части  бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  России. При  этом  уделено 

внимание  не  только  значению  налога  на  прибыль  организаций  с точки  зрения  его 

фискального потенциала,  особо отмечаются  его информационный  потенциал  и воз

можность выступать инструментом бюджетного регулирования. 
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В первом параграфе «Бюджетное устройство  и бюджетная система, их соот

ношение  и  основные  принципы  построения  в Российской  Федерации»  проводится 

анализ  содержания  категорий  «бюджетная  система»  и  «бюджетное  устройство»,  а 

также принципов, на которых строятся взаимоотношения бюджетов разных уровней 

в  Российской  Федерации.  Указанный  анализ  необходим  для  изучения  существую

щего порядка распределения поступлений от налога на прибыль организаций. 

В  федеративном  государстве  бюджетное  устройство  приобретает  особое зна

чение,  ввиду  того,  что  оно  отражает  не  только  состав  бюджетной  системы,  но  и 

принципы, на которых строятся  взаимоотношения  внутри бюджетной  системы. Оп

ределяя уровень, на котором тот или иной доходный источник (в том числе налог на 

прибыль организаций) будет взиматься, а также закладывая  основы для его распре

деления по уровням бюджетной системы, законодатель должен исходить из необхо

димости максимального соблюдения указанных в статье 28 БК РФ принципов. 

При  этом основным  началом  функционирования  бюджетной  системы  в усло

виях  федеративного  типа  построения  государственной  власти  в  России  является 

принцип  бюджетного  федерализма,  который  предлагается  понимать  как «основную 

идею, состоящую в сочетании  общегосударственных  интересов  и интересов  населе

ния,  проживающего  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации,  пронизы

вающую всю систему  отношений между  органами  государственной  власти Россий

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской  Федера

ции по поводу разграничения  бюджетных полномочий, расходов и доходов, их рас

пределения  и  перераспределения  между  федеральным  бюджетом  и  консолидиро

ванными бюджетами субъектов Федерации». 

Модель  межбюджетных  отношений,  учитывающая  федеративное  строение 

Российской Федерации и построенная на принципе бюджетного федерализма, исхо

дит из необходимости  обеспечения бюджетов всех уровней доходами в том объеме, 

который  необходим для выполнения  возложенных  на них расходных  обязательств, 

что и предопределяет дальнейший  анализ значения  в этом процессе  налога на при

быль организаций. 

Во  втором  параграфе  «Распределение  налога  на  прибыль  организаций  в 

бюджетной  системе  Российской  Федерации»  исследованы  выработанные  зарубеж
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ной финансовоправовой  наукой правила о распределении  налоговых доходов внут

ри  бюджетной  системы. Указанные  правила,  многие  из  которых  были  отражены  в 

Программе  развития  бюджетного  федерализма  в Российской  Федерации  на  период 

до  2005  года,  совпадают  с  руководящими  рекомендациями  Всемирного  банка, 

сформированными  для решения  вопроса  о том, какие налоги  должны  закрепляться 

за конкретным уровнем бюджетной системы. 

Налог  на  прибыль  организаций,  согласно  статье  13 НК  РФ,  отнесен  к числу 

федеральных  налогов,  что  отвечает  существующим  критериям  необходимости  со

блюдения  макроэкономической  стабильности,  мобильности  налоговой  базы,  обес

печения  стабильности  налоговых  поступлений,  недопущения  экспорта  налогового 

бремени, эффективности  налогового  администрирования  и минимизации  админист

ративных расходов. 

Поступления  от налога  на прибыль  организаций  в различные периоды разви

тия  налогового  законодательства  Российской  Федерации  закреплялись  за  разными 

уровнями  бюджетной  системы,  причем  пропорции  данного  распределения  неодно

кратно подвергались изменениям. 

После  1 января  2009  года,  в  соответствии  со  статьей  284  НК  РФ,  налоговая 

ставка установлена в размере 20% и налог на прибыль поступает в два уровня бюд

жетов: федеральный и региональный, в следующем соотношении: сумма налога, ис

численная  по налоговой  ставке  в размере  2%, зачисляется  в  федеральный  бюджет; 

сумма  налога, исчисленная  по налоговой ставке в размере  18%, зачисляется  в бюд

жеты субъектов Федерации. 

БК РФ статьями  50 и 56 также в полном объеме закрепляет доходы  от налога 

на прибыль организаций за двумя уровнями бюджетов. 

Указанное распределение  поступлений  от налога на прибыль позволяет обес

печить федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации весомыми доходами. 

В  связи  с этим,  особое  внимание  приобретает  проблема  лишения  после  2005  года 

бюджетов местного уровня власти отчислений от данного доходного источника. 

Несмотря на закрепленное в пункте  1 статьи 58 БК РФ право субъектов Феде

рации по передаче полученного ими дохода от федеральных налогов и сборов на ме

стный  уровень,  большинство  субъектов  Федерации  предпочитают  не  использовать 
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данный способ бюджетного регулирования. Указанная тенденция очевидна при про

ведении  анализа  активности  субъектов  Федерации  Центрального  федерального  ок

руга: стабильно отчисления от налога на прибыль организаций производятся лишь в 

двух (из пятнадцати) регионах, половина областей предпочитают вовсе не использо

вать  предоставленную  БК  РФ  возможность  по  поддержанию  финансовой  обеспе

ченности местного уровня власти (см. структура диссертации). 

До 2005  года, когда НК РФ закреплял за местными  бюджетами  обязательный 

процент отчислений  от налога  на прибыль, для  некоторых муниципальных  образо

ваний указанный доходный источник являлся бюджетообразующим. 

В целях достижения максимального сочетания фискальной, регулирующей и в 

особенности стимулирующей направленности налога на прибыль организаций необ

ходимо  проанализировать положительный эффект от закрепления  обязательных  от

числений от налога на прибыль организаций на уровне местного самоуправления. 

В третьем  параграфе  «Значение  поступлений  от налога  на прибыль  органи

заций на уровне бюджетов местного самоуправления» на основании изучения соста

ва доходов  местных  бюджетов исследована  степень  соблюдения  на данном  уровне 

бюджетной  системы  принципа  самостоятельности,  а также  обоснован  возможный 

положительный  эффект от закрепления  поступлений  от налога  на прибыль  органи

заций за местным уровнем бюджетов. 

Несмотря  на  постоянное  внимание  к  проблеме  недостаточности  финансового 

обеспечения муниципальных образований и предпринимаемые попытки перераспреде

ления денежных поступлений между уровнями бюджетной системы, доходная база ме

стного уровня власти не покрывает расходы, необходимые для решения  возложенных 

на него задач по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения. 

Поступления  от  местных  налогов  и  сборов  носят  незначительный  характер, 

местные бюджеты в основном формируются  за счет финансовой помощи. Практика 

ежегодного распределения нормативов финансовой помощи данным уровням власти 

влечет за собой увеличение  зависимости муниципальных  образований  от федераль

ных властей и властей субъектов Федерации. 

Справиться  с задачей  оперативного  повышения  обеспеченности  местного  са

моуправления  поможет  практика  закрепления  за  данными  уровнями  бюджетов  на 
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постоянной  основе дополнительных  нормативов  отчислений  от федеральных  нало

гов и сборов. В отличие от финансовой помощи, размер которой зависит от властей 

вышестоящего  уровня,  налоговые  поступления  в  бюджет  конкретного  уровня  тем 

больше, чем больше налоговая  база  на соответствующей  территории.  Следователь

но, закрепление за бюджетами налоговых доходов имеет то преимущество, что сти

мулирует усилия региональных и местных властей по увеличению их собираемости. 

Учитывая сказанное, представляется  правильным  возвратить на уровень бюд

жетов  местного  самоуправления  отчисления  от  налога  на  прибыль  организаций. 

Кроме того, имеющийся в нашем государстве опыт позволяет прийти к выводу, что 

размеры  отчислений  должны  зависеть  не  от  усмотрения  субъекта  Федерации,  что 

фактически  приравняет  данный  регулирующий  механизм  к межбюджетным  транс

фертам, а от экономически  рассчитанной  потребности  местной  власти,  заложенной 

при составлении проекта бюджета на предстоящий год и плановый период. 

При  осуществлении  данной  реформы,  надо  полагать,  проявит  себя  принцип 

обратной связи, позволяющий более эффективно проводить контроль и мониторинг, 

что положит основу для развития среднего и малого бизнеса на территории муници

пальных образований. 

В  четвертом  параграфе  «Коллизионные  вопросы  бюджетного,  налогового 

законодательства  и  законодательства  о местном  самоуправлении  применительно  к 

налогу на прибыль  организаций»  сформулирован  вывод о том, что закрепление по

рядка  формирования  налоговыми  доходами  бюджетов  бюджетной  системы  России 

обеспечивается  двумя  законодательными  актами: Налоговым  и Бюджетным  кодек

сами, так как они направлены  на достижение  единой цели   обеспечение достаточ

ного  и своевременного  финансирования  выполняемых  органами  всех уровней  вла

сти задач  и функций. Наличие  единой  цели объясняется тем, что налоговое и бюд

жетное право являются подотраслями одной отрасли — финансового права. 

Обосновывается  необходимость возрождения  статьи 48 БК РФ и отражения в 

ней разделения доходов на закреплённые, регулирующие и передаваемые. 

Возможность признания поступлений от налога на прибыль организаций регу

лирующим  доходом  для  местных  бюджетов  вытекает,  как уже  отмечено  выше,  из 

положений п.5 ст.56 и ст.58 БК РФ. 
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Представляется  необходимым  произвести закрепление отчислений от данного 

налогового источника за местным самоуправлением. Это позволит органам местно

го самоуправления самостоятельно утверждать бюджет до начала финансового года 

и  планировать  стратегическое  развитие  предпринимательства  на  подконтрольной 

ему территории,  таким  образом  стимулируя развитие  экономики  на  каждой терри

тории и, следующее за этим, повышение собираемости данного налога. 

В  условиях  отражения  предложенной  классификации  доходов  и  закрепления 

налога  на прибыль  организаций  в качестве  регулирующего  налога  представляется, 

что передача поступлений от него на уровень местного самоуправления  может быть 

осуществлена в рамках статьи 58 БК РФ. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и формулируют

ся выводы. 
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