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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и место налога на 

прибыль организаций в доходах консолидированного бюджета РФ. 

Проанализированы динамика поступления налога на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет РМ и прогнозные и фактические значения 

поступлений по данному налогу. 
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Abstract: This article examines the role and place of corporate income tax 

revenues in the consolidated budget of the Russian Federation . The dynamics of 

revenues from the tax on profits of organizations in the consolidated budget of the 

Republic of Moldova and projected and actual values of the revenues from this tax 
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Налог на прибыль занимает особое место в национальной экономике. С 

одной стороны, это значительный источник доходов бюджета, а с другой – 

весомый элемент в структуре расходов организаций, поэтому от эффективности 

администрирования данного налога зависит результативность мер фискального 

воздействия государства на экономическую активность [5] 

Значение налога на прибыль организаций как источника бюджетного 

дохода постепенно меняется по мере развития российской экономики. В первые 

годы экономических реформ именно этот налог был основным в доходах 

федерального бюджета, его удельный вес в общей сумме доходов превышал 50 



%. В последующие годы этот показатель постепенно снижался, и в настоящее 

время он обеспечивает около 7 % всех доходов федерального бюджета 

вследствие снижения совокупной ставки налога с 35 % до 20 %  [1]. 

Рассмотрим роль налогообложения прибыли в наполнении бюджетов 

различных уровней. Согласно статистической информации ФНС России 

проанализируем поступление налога на прибыль в консолидированный бюджет 

РФ в динамике за 2010  –  2014 гг. Данные представлены в таблице.1 [4] 

 

Таблица 1 – Динамика поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет РФ, тыс. р. 

Показатель 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 

налоговых 

доходов 
8 444 878 092 9 715 209 562 10 954 009 949 12 368 287 980 13 550 179 981 

в том 

числе: 

в 

федеральн

ый бюджет 

РФ 

3 172 174 693 4 480 463 735 5 162 637 698 5 366 627 094 6 152 472 573 

в бюджеты 

субъектов 

РФ 
4 487 360 023 5 239 135 490 5 791 372 251 5 959 226 177 6 453 869 443 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

1 793 643 907 2 270 315 696 2 355 410 683 2 081 853 935 2 381 900 406 

в том 

числе: 

в 

федеральн

ый бюджет 

РФ 

255 026 146 342 601 805 375 817 322 352 213 254 411 316 421 

в бюджеты 

субъектов 

РФ 
1 519 370 778 1 927 713 891 1 979 593 361 1 719 452 499 1 961 526 433 

Доля 

налога на 

прибыль в 

налоговых 

доходах 

бюджета 

(%) 

21,2 23,3 21,4 16,8 17,6 



Данные таблицы 1 показывают, что начиная с 2010 года, наблюдается рост 

по всем показателям. Общая сумма налоговых доходов консолидированного 

бюджета РФ в 2014 году составила 13 550 179 981 тыс.рублей. Наибольшую роль 

в этом сыграло послекризисное восстановление экономики, улучшение 

экономических условий хозяйствования и инвестиционного климата в 

посткризисный период. Поступления налога на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет РФ за 2014 год составили 2 381 900 406 тыс.рублей,  

в том числе в федеральный бюджет  –   411 316 421 тыс.рублей и в бюджеты 

субъектов РФ составили 1 961 526 433 тыс.рублей. Рост налоговых доходов и, в 

частности, налога на прибыль связан с постепенным выходом предприятий из 

кризиса и уменьшением количества убыточных предприятий. Доля налога на 

прибыль высока в сумме всех налоговых доходов консолидированного бюджета 

РФ. Данный налог является одним из наиболее важных доходных источников 

федерального бюджета.  

Проанализируем, какую роль и место налог на прибыль организаций 

занимает в доходах консолидированного бюджета РФ. Для этого рассмотрим 

поступление налога на прибыль в структуре администрируемых ФНС России 

доходов по видам основных налогов в динамике за 2010 - 2014 гг. (таблица2).[4] 

 

Таблица 2  – Динамика показателей, администрируемых ФНС России доходов по видам 

основных налогов, млн. р. 

Виды налогов 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп 

роста, % 

Налог на 

прибыль 

организаций 

1 793 2270 2 355 2 081 2 381 132,7 

НДФЛ 1789 1 994 2 260 2 497 2 679 149,7 

НДС 1384 1 845 1 886 1 868 2 181 157,5 

Акцизы 327 372 441 491 478 146,1 

Налоги на 

имущество 

организаций 

421 467 536 615 634 150,5 

Всего 

налоговых 

доходов 

8 440 9 715 10 954 12 368 13 550 160,5 

 



Наименьшее число поступлений налога на прибыль было в 2010 году – 1 

793 тыс.рублей. Вплоть до 2012 года происходило увеличения поступления 

налога и сумма составила 2 355 тыс.рублей. В 2013, по сравнению с 2012 годом 

произошло уменьшение поступления налога на 274 тыс.рублей. На снижение 

данного налога повлияло уменьшение налогооблагаемой базы, так, согласно 

данным отчета формы №5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на прибыль организаций» по состоянию на 01.01.2014  налоговая база по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 9882 млн. 

руб. что повлекло снижение поступлений налога. На уменьшение суммы также 

повлияло сокращение сальдированного финансового результата организаций, а 

падение прибыли было связано со снижением цен на ключевые экспортные 

товары и снижением физических объемов экспорта. В 2014 году поступления 

налога увеличиваются до 2 381 тыс.рублей, это обусловлено ростом 

предприятий, стабилизации финансового положения предприятий. На 

увеличение повлиял еще тот фактор, что убыточных организаций в 2014 году 

уменьшилось, по сравнению с 2013 годом, а число прибыльных организаций 

растет (таблица 3) [4]. 

 

Таблица 3 – Динамика количества прибыльных и убыточных организаций в РФ, ед 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

прибыльных 

организаций 

317 395 338892 899 724 928 125 975 019 

Количество 

убыточных 

организаций 

172 102 159 942 149 374 139 455 137 529 

 

Теперь проанализируем поступления по налогу на прибыль организаций, 

администрируемых УФНС России по РМ  в период с 2010-2014 гг. в пользу 

бюджетов всех уровней.  

  Налог на прибыль в Республике Мордовия является также одним из 

наиболее важных доходных источников федерального бюджета и  в настоящее 

время по объему поступлений, администрируемых УФНС России по Республике 

Мордовия, уступает НДФЛ и НДС (рисунок 1). [4] 
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Рисунок 1 – Динамика показателей  структуры основных налогов, администрируемых УФНС 

России по РМ 

 

Согласно рисунку 1 доля поступления налога на прибыль в 

консолидированный бюджет уменьшается, данное снижение объясняется 

высокими темпами поступления других налогов. По объему поступлений налог 

на прибыль организаций уступает НДФЛ и НДС.   

Следует заметить, что для показателей поступления налога на прибыль в 

региональный бюджет РМ характерна практически та же динамика, что и для 

поступлений в федеральный бюджет.  

 Динамика показателей поступления данного налога в доходные части 

федерального и регионального бюджетов представлена в таблице 4 [4].  

 

Таблица 4  Динамика поступления налога на прибыль организаций в консолидированный 
бюджет РМ, млн.р. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

  Поступление налога на прибыль в                            

консолидированный бюджет РМ 2312,09 2643,19 2895,64 2597,76 8848,21 

         Темп роста, в % к предыдущему году 147 114 110 90 341 

в т.ч. в федеральный бюджет 211,6 196,1 194,7 202,9 793,7 

        темп роста, в % к предыдущему году 123 93 99 104 391 

в республиканский бюджет РМ 2100,48 2447,05 2700,87 2394,83 8054,48 

       темп роста, в % к предыдущему году 150 116 110 89 336 



Как показывают данные таблицы 4 в РМ за анализируемый период 

наблюдалась устойчивая тенденция роста поступлений по налогу на прибыль. В 

2014 году его сумма достигла рекордного уровня – 8 848 млн.руб. Отчисления в 

бюджет РМ росли большими темпами, чем в федеральный бюджет РФ. По 

итогам 2014 г. в республиканский бюджет поступило 8 054 млн.рублей налога, 

что увеличилось в 3,4 раза по сравнению с 2013 годом.; в федеральный бюджет в 

2014 г. на территории РМ было собрано 793 млн.рублей налога на прибыль, что 

в 3 раза больше, чем в 2013 году. 

Причина высокого роста налога на прибыль заключается в увеличении 

количества индивидуальных предпринимателей, в росте объемов производства 

на многих предприятиях Республики Мордовия. Одним из факторов, оказавших 

влияние на увеличение поступлений налога на прибыль организаций, является 

проводимая налоговыми органами работа по сокращению суммы убытка и 

количества убыточных организаций. Работа с убыточными организациями 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

Учитывая динамику роста поступлений налога на прибыль, можно сказать, что 

число прибыльных организаций возрастает. 

Рассмотрев динамику поступлений налога на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет Республики Мордовия, следует перейти к анализу 

прогнозных и фактических значений поступлений по данному налогу за период с 

2010 по 2014 гг. 

Данному вопросу необходимо уделить особое внимание, так как на оценке 

плановых и фактических показателей поступления налогов и сборов строится 

действующая система планирования налоговых доходов регионального 

бюджета. В ходе анализа необходимо будет выявить основные причины 

расхождения плановых и фактических показателей. За последние 5 лет ситуация 

менялась кардинально, вследствие сложившейся макроэкономической ситуацией 

в нашей стране. 

Прогнозные и фактические показатели поступлений по налогу на прибыль 

организаций представим в таблице 5 [4]. 



Таблица 5 – Динамика исполнения плановых показателей поступления налога на прибыль в 

бюджетную систему РМ, млн.р. 

Годы План 
Фактическое 

исполнение 
%  исполнения 

2010 2401,91 2100,48 87,4 

2011 6965,91 2447,05 35,1 

2012 6639,93 2700,87 40,6 

2013 2480,80 2394,83 96,5 

2014 2394,83 8054,48 336,3 

 

Анализируя плановые и фактические показатели таблицы 5, можно 

отметить, что в 2010 наблюдается высокий процент исполнения бюджета – 87,4 

%, фактически собрано 2100,48 млн.р вместо запланированных 2401,91 млн.р.  В 

2011 – 2012 гг. происходит уменьшение поступления налога на прибыль, 

прогнозные показатели выполнены  на 35,1 % и 40,6 %. Снижение поступлений 

обусловлено снижением финансово – экономических показателей деятельности 

отдельных предприятий – налогоплательщиков. В 2013 – 2014 гг.динамика вновь 

увеличивается. Перевыполнение сложилось за счет сверхплановых поступлений 

налога на прибыль от предприятий обрабатывающей промышленности, которые 

обеспечили около 80% поступления налога в бюджет.  

Таким образом, налог на прибыль занимает важное место в налоговой 

системе РФ. В целом по России за рассматриваемый период 2010 – 2014 гг. 

поступление налога росло, за 2014 год сумма налога  составила 

2 381 тыс.рублей. Доля налога на прибыль высока в сумме всех налоговых 

доходов консолидированного бюджета РФ. 

В Республике Мордовия за анализируемый период 2010 – 2014 гг.  

наблюдалась устойчивая тенденция роста поступлений по налогу на прибыль. В 

2014 году его сумма достигла рекордного уровня – 8 848 млн.руб. 
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