
Тема «Налог на прибыль» 
 

Налог на прибыль напрямую воздействует на экономический потенциал налого-
плательщика, поэтому государство стремиться активно влиять на развитие эконо-
мики, именно через механизм его применения. 
1.Налогоплательщики: 

1. российские организации  
2. иностранные организации 

2 Объект налогообложения.  
Объектом налогообложения является прибыль, полученная налогоплательщи-

ком. 

3.Доходы классифицируются: 

1. от реализации товаров (работ, услуг) 
2. внереализационные расходы 
При определении доходов из них исключается сумма налогов, предъявленная 

налогоплательщиком покупателю. 
Доходы от реализации – это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и раннее приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав. 

Внереализационными доходами признаются доходы: 
1.от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направ-

ляемого на плату дополнительных акций, размещенных среди акционеров данной 
организации. 

2. от сдачи имущества в аренду 
3 в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав за ис-

ключением статьи 251. 
4.в виде положительной разницы от продажи данного имущества 
5. в виде стоимости излишков производственных запасов и прочего имущества, 

которые выявлены в результате инвентаризации 
6. иные доходы. 
 

4.Расходы. 
 
При определении расходов, связанных с получением дохода они подразделяются 

на расходы, связанные с производством и реализацией товаров и внереализацио-
оные расходы. 

Расходы связанны е с производством и реализацией, включают в себя: 
1.расходы, связанные с изготовлением, хранением и доставкой товара, выпол-

ненных работ, оказываемых услуг, приобретением и реализацией товара. 



2. расходы на содержание и эксплуатацию, ремонтно-технологическое обслужи-
вание основных средств и иное имущество, а также поддержание его исправном 
состоянии. 

3. расходы на освоение природных ресурсов 
4. расходы на научно-технические и опытно-конструкторские разработки 
5. расходы на обязательное и добровольное страхование 
6. прочие расходы. 

В общем расходы, связанные с производством и реализацией также подразделяют-
ся: 

1.материальные расходы  
2.расходы на оплату труда  с отчислениями 
3.сумма начисленной амортизации 
4. прочие расходы представляют собой расходы на ремонт основных средств, 

освоение природных ресурсов, на научное исследование, опытно-конструкторские 
разработки и другие разработки. 

В состав внереализационных расходов включается обоснованные затраты, на 
осуществление деятельности, не связанной с производством и реализацией. К ним 
относится: 

1.расходы на содержание переданного по договору аренды  
2.  расходы наорганизацию выпуска собственных ценных бумаг 
3.судебные расходы и арбитражные сборы 
4. расходы на услуги банков 
5.другие обоснованные расходы 
Кроме того организация может уменьшить налог на прибыль на сумму отчисле-

ний в резерв по сомнительным долгам и резерв по гарантийному ремонту и обслу-
живанию. 

1. Ставка налога. 
Ставка 20% устанавливается следующим образом В федеральный бюджет 2%, в 

бюджеты субъектов РФ 18%. 
Порядок исчисления: 
1.налоговым периодом по налогам признается календарный год 
2.отчетными периодами признается квартал, полугодие, 9 месяцев. 

 

 
 
 
 
 


