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Главной целью любой организации является получение прибыли, а
налог на прибыль организации для многих предприятий является наиболее
весомым в общей структуре налогового бремени. И нередко организации,
пытаясь уклониться от налогов, в том числе и от налога на прибыль,
используют незаконные схемы, подложные документы.
В целом, порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций постоянно меняется, составляя ключевую проблему[2, с. 25].
Основным недостатком этого налога является высокая зависимость
поступлений от экономической конъюнктуры, поэтому, чем более развитой
является

экономическая

система

государства,

тем

меньше

роль

налогообложения дохода организаций и выше нагрузка на доходы
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физических лиц. Однако, несмотря на все сложности администрирования,
налог взимается практически во всех странах мира.
Для

активизации

положительных

сторон

данного

налога

в

среднесрочной перспективе механизм формирования налоговой базы по
налогу на прибыль организаций должен совершенствоваться по ряду
направлений: стабилизация законодательства, достижение в скорейшем
времени ситуации, когда изменения в порядке формирования налоговой базы
будут происходить не ежегодно, а, по крайней мере, раз в три года или реже;
сближение трех систем учета – налогового учета, бухгалтерского учета и
МСФО, - к единому стандарту; усиление контроля за организациями,
использующими преференции по признанию убытков в составе расходов и
по начислению амортизационной премии, возможно и ограничение данных
преференций; реформирование налогообложения иностранных организаций
путем введения статуса налогового резидента.
Использование

единых

информационных

ресурсов

(налоговые

регистры) в планировании и учете налога на прибыль позволит сократить
время их разработки и ежегодных доработок, а также сэкономить
финансовые, трудовые и временные ресурсы организации, используемые для
этих целей, позволит успешно решать задачу корректного расчета плановой и
фактической величины налога на прибыль и как следствие, достигать
стратегической цели – оптимального сочетания доходов и расходов
организации и, в конечном итоге, максимизации прибыли, как важной цели
любой коммерческой организации.
В то же время, одни лишь законодательные новации для достижения
поставленных задач будут недостаточными, также важно обеспечить
повышение финансовой грамотности налогоплательщиков, решить проблему
необоснованного занижения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, которая нередко имеет объективный характер, однако
подкрепляется
документацией.

фиктивной

финансово–хозяйственной

и

договорной

В целях оптимизации налогообложения прибыли, совершенствования
налогового учета и снижения налоговой нагрузки на предприятиях можно
формировать систему корпоративного налогового менеджмента, соединив
системы налогового планирования и учета, и привлекая специалиста по
налогам

(налогового

консультанта

или

образование новой

штатной

единицы); создать резерв по сомнительным долгам[3, с. 32].
Для

эффективной

организациям

следует

финансово-хозяйственной

использовать

законные

деятельности

способы

занижения

(оптимизации) налоговой базы по налогу на прибыль, тогда вероятность
заинтересовать налоговые органы будет минимальна.
Последовательное

совершенствование

механизма

формирования

налоговой базы по налогу на прибыль организаций будет способствовать
росту поступлений налога на прибыль в бюджетную систему РФ.
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