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От Главного редактора
Давно наблюдаю за дискуссией по поводу налога на 

прибыль организаций.
Некоторые считают, что это очень вредный налог. 

Считают, что этот налог давно надо отменить, что нель-
зя изымать священную прибыль у бизнеса, которая явля-
ется источником инвестиций и, соответственно, разви-
тия и прогресса. Отчасти это правильно.

Однако налог на прибыль – налог очень понятный. 
Сработал с прибылью – отдай часть обществу (посред-
ством уплаты налогов государству).

Кроме того, налог на прибыль – это налог, который 
отобрало время. Это налог, прошедший естественный 
отбор. Можно много спорить о дефектности и удачно-
сти такого отбора, однако то обстоятельство, что этот 
налог устоял в процессе фискальной эволюции, нельзя 
не признать.

Хотя кто знает…
Тем не менее, как бы там ни развивались научно-

теоретические дискуссии, но налог на прибыль в России выступает основным на-
логовым платежом как в структуре налогового бремени компаний, так и в структуре 
налоговых доходов бюджетной системы.

Именно поэтому налоговые органы во время проверок уделяют ему повышенное 
внимание, что делает вопросы исчисления и уплаты налогов очень актуальными.

Редакция Журнала «Налоги и финансовое право», несмотря на свой интерес к дис-
куссионным вопросам современного налогообложения, исходит из прикладных ин-
тересов, поэтому налог на прибыль для нас интересен в первую очередь как налог 
действующий, живой, со своими проблемами и вопросами, которые волнуют реаль-
ных бухгалтеров и юристов.

Именно поэтому, по сложившейся традиции, один из номеров нашего журнала 
мы посвящаем налогу на прибыль в разрезе «вопрос-ответ». Причем вопросы все от-
нюдь не выдуманные, а все сплошь из консультационной и аудиторский практики 
специалистов группы компаний «Налоги и финансовое право». Редакция журнала 
очень надеется, что наш опыт позволит читателям быть в курсе самых актуальных 
вопросов по налогу на прибыль, а также ознакомиться с нашими мнением и аргу-
ментами.

Также мы представляем в журнале наши традиционные рубрики, которые давно 
знакомы постоянным читателям.

С уважением,
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