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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.В. Владыка, В.В. Морозова, Е.А. Семченкова,
г. Белгород, Россия

Налог на прибыль организаций занимает одно из главных мест в 
налоговой системе Российской Федерации, вне зависимости от принятой за 
основу модели его построения. Изменения, связанные с налогом на прибыль 
организаций, всегда имеют важные значения для налоговой системы 
государства, так как этот налог является одной из самых доходных статьей 
бюджета. Основными законодательными актами, устанавливающими 
порядок исчисления и уплаты налога на прибыль, являются Конституция 
Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс РФ [1 -3].

В этом контексте следует отметить основные изменения по налогу на 
прибыль организаций в 2018 году внесенные в налоговое законодательство. 
Одно из наиболее важных нововведений произошедших в 2017 г. было 
перераспределение налога на прибыль между федеральным и региональным
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бюджетами. Если до 2017 года 2% шли в федеральный бюджет, а 18% в 
региональный, то с 01.01.2017 г. распределение происходит по новому, 3% из 
20% идут в федеральный бюджет, а 17% —в региональный. Благодаря 
перераспределению ставок налога на прибыль наблюдается прирост дохода 
от налога за 2017 г и составляет 60%, а также прирост доходов в 
региональный бюджет составил 10,9%, несмотря на уменьшение налоговой 
ставки.

Еще одним важным изменением в налоговое законодательство стало 
введение с 1 января 2018 г. инвестиционного налогового вычета (ст. 286.1 
НК РФ). Инвестиционный вычет представляет собой уменьшение суммы 
налога на прибыль на сумму инвестиций в основные средства, относящиеся к 
3-7 амортизационным группам. Порядок применения рассматриваемого 
вычета представлен на рис. 1.

Г
Федеральная 
часть налога

L____

• может быть уменьшена на 10% от суммы 
инвестиции в основные средства, но только до 0 
(неиспользованный остаток не переносится)

Региональная 
часть налога

• может быть уменьшена на сумму до 90 % от 
суммы инвестиций в основные средства, при этом 
сумма вычета не сможет превышать предельную 
величину, рассчитываемую в установленном НК 
РФ порядке (неиспользованный остаток может 
бьпь перенесен на следующие периоды, если это 
предусмотрено законом субъекта)

Рис. 1. Порядок применения инвестиционного налогового вычета
по новой редакции 2018 г.

Если плательщик налога применяет инвестиционный вычет, то он не 
имеет право начислять амортизацию и применять амортизационную премию 
в отношении тех основных средств, к которым был применен вычет. При 
этом инвестиционный вычет нельзя будет применять выборочно в 
отношении отдельных объектов. В случае выбытия (за исключением 
ликвидации) основных средств, к которым был применен вычет, до 
истечения срока их использования налогоплательщик будет обязан 
восстановить к уплате сумму налога на прибыль, недоплаченную в связи с 
применением вычета, а также пени.

Инвестиционный вычет вводится законом субъекта РФ и будет 
применяться по решению самого налогоплательщика и, следовательно, право 
на применение вычета, его размеры, не превышающие установленные 
федеральным законодательством, категории плательщиков, которые имеют 
право на вычет, виды объектов по которым можно получить вычет
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определяются непосредственно региональным законодательством и 
нормативными актами [3].

Вычет могут применять не все организации. Не могут использовать 
налоговый вычет участники региональных инвестиционных проектов, 
резиденты особых экономических зон, участники свободной экономической 
зоны и т.п.

Стоит отметить, что такое нововведение как инвестиционный 
налоговый вычет может стать привлекательным инструментом управления 
налоговой нагрузкой. И, следовательно, положительно скажется на 
экономике Российской Федерации в целом.

Важную роль в системе налогообложения прибыли занимает 
применение льгот. С 2018 года расширен перечень расходов на НИОКР — 
теперь расходы на приобретение прав) на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец можно учитывать в полном объеме, если они 
используются исключительно для проведения НИОКР; в перечень расходов 
на НИОКР добавлены страховые взносы и премии сотрудников, 
участвующих в НИОКР.

Уточнен перечень видов расходов, которые могут быть отнесены к 
расходам налогоплательщика на обучение. В расходы смогут быть включены 
затраты на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 
требованиям к квалификации работников, расходы налогоплательщика на 
основании договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ, заключенных с образовательными организациями. То есть, с 2018 
года списать в расходы оплату по договору о сетевой форме реализации 
образовательных программ (новая редакция п. 3 ст. 264 НК РФ). Это когда 
вуз и предприятие обучают сотрудников или потенциальных работников как 
бы вместе.

Анализируя некоторые изменения в сфере налога на прибыль 
организаций, можно сделать вывод о том, что в целом они носят не слишком 
позитивный характер, поскольку в федеральный бюджет будет поступать 
больше налога, а в региональный на один процент меньше. Для 
налогоплательщиков применение инвестиционного налогового вычета станет 
дополнительным стимулом обновить основные фонды.

Таким образом, налог на прибыль организаций является основным 
налогом, с помощью которого государство может наиболее эффективно 
повлиять на развитие экономики и на инвестиционные потоки и процесс 
наращивания капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

РАЗВИТИЯ

Д.И. Королькова, науч. руков. О.В. Ваганова,
г. Белгород, Россия

Одним из приоритетных направлений экономической политики России 
в последние годы является развитие жилищного строительства, 
обеспечивающего мультипликативный эффект для технологическисвязанных 
с ним отраслей национальной экономики и рост качества жизни населения. 
Так, согласно Указу Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» основным индикатором развития жилищного строительства России 
должно стать увеличение целевого объема ввода нового жилья до 120 млн. 
кв. м в год, отвечающего современным требованиям.

Достижение целевого объема ввода жилищного строительства во 
многом зависит от финансовой конъюнктуры. В настоящее время для 
финансирования любого строительного проекта используются три 
источника: средства дольщиков, банковское (проектное) финансирование и 
собственные средства девелоперов. При этом, в объеме капитальных 
вложений собственные средства девелопера составляют от 20% до 40%, 
средства дольщиков -  около 50%, остальное -  это заемные средства от 
кредитных организаций (проектное финансирование), но не более 50% [1].

Таким образом, на сегодняшний день одной из наиболее 
распространенных форм привлечения денежных средств в строительство 
объектов недвижимого имущества является долевое строительство. Долевое 
строительство представляет собой форму привлечения застройщиками
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