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Аннотация. На основе описанного в 
работе зарубежного опыта осуществлен 
сравнительный анализ налогообложения 
прибыли организаций. Исследование 
основывалось на изучении теоретической 
основы и нормативно-правовой базы 
Российской Федерации и опыта 
зарубежных страх. 

Abstract. On the basis of the foreign 
experience described in the work, an 
analysis of the concept of family 
taxation was carried out. The study 
was based on the study of the 
theoretical basis and legal 
framework of the Russian 
Federation and the experience of 
foreign fears. 
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Введение (Introduction) 
Практика налогообложения прибыли организаций существует в 

большинстве стран, однако не везде механизмы взимания идентичны 
российским. Различия в налоговых системах, направлениях налоговой политики, 
экономическое положение стран, а также предоставляемые организациям льготы 



обуславливают рад отличий и особенностей уплаты и исчисления налога на 
прибыль организаций.  

Сравним зарубежный опыт налогообложения прибыли организаций с 
российским. 

2. Основные положения (Highlights) 
Согласно законодательству, в России установлена единая ставка налога на 

прибыль организаций в размере 20%, из которых 3% отчисляются в федеральный 
бюджет государства и 17% - в бюджеты субъектов РФ, в то время как, например, 
в Бельгии размер ставки зависит от уровня дохода организации. Так, компании с 
прибылью до 25000 евро облагается по ставке в 24,25%; с прибылью свыше 
25000, но ниже 90000 евро – по ставке 31%; для компаний с прибылью от 90000 
до 322500 установлена ставка в размере 34,5% [6].   

В Германии помимо основной ставки в размере 15%, организации также 
обязаны уплачивать надбавку за солидарность в размере 5,5% от суммы налога 
[5].  

В США корпоративный налог взимается на двух уровнях: федеральном и 
региональном, что обуславливает различия в ставках. Ставка федерального 
налога закреплена на уровне 21%, на уровне штата она варьируется в пределах 
1-12%.  В некоторых штатах (Невада, Вашингтон, Техас) она равна 0%. 

Ряд базовых ставок, в соответствии с которыми исчисляется налога на 
прибыль организаций в других странах представлен в сравнительной диаграмме 
(рисунок 1). 

  

Рисунок 1. Примеры ставок по налогу на прибыль организаций в зарубежных 
странах 

Исходя из представленной диаграммы можно увидеть, что в России 
установлена средняя ставка по налогу на прибыль организаций относительно ее 
величины в других государствах, что также свидетельствует об умеренной 
налоговой нагрузке на организации. 



В зарубежной практике существуют также отличия в условиях переноса 
убытков. Согласно российскому законодательству перенос убытков можно 
осуществлять только на будущие периоды, при этом убыток может быть 
перенесен в полном объёме, тогда как в Германии возможен перенос убытков как 
на прошлые, так и на будущие периоды. Аналогичный порядок переноса убытков 
в Великобритании, при этом ограничения по срокам нет [4].  Во Франции убытки 
можно учесть в налоговой базе прошлых лет только в течении года и в размере 
не более 1 млн евро, в будущих периодах – до исчерпания. В Нидерландах на 
учет убытков в прошлых периодах установлено ограничение - 1 год, для 
будущих периодов – 6 лет, в то время как в Швейцарии перенос убытков, как и в 
России возможен только на будущие периоды, однако швейцарское 
законодательство в отличие от российского устанавливает временные 
ограничения для переноса убытков – 7 лет. 

В большинстве зарубежных стран, как и в России предусмотрен ряд 
своеобразных льгот по налогу на прибыль организаций. Например, в России 
существуют амортизационные премии и повышающие коэффициенты, в то 
время как в США также присутствует амортизационная премия, только в размере 
от 20 до 100 процентов, в зависимости от амортизируемого имущества и года 
ввода в эксплуатации. В немецком законодательстве предусмотрена ускоренная 
амортизация движимого имущества, во Франции – цифрового оборудования. В 
Канаде, Австрии, Китае и Великобритании для отельных категорий 
налогоплательщиков также существует амортизационная премия [2].    

В Китае организации, занимающиеся научно-исследовательскими 
разработками в особых зонах, облагаются по нулевой ставке по налогу на 
прибыль организаций, похожие условия можно встретить и в российском 
законодательстве, к примеру, статьей 284 НК РФ установлена нулевая ставка для 
участников проекта «Сколково». 

Сходством в механизмах исчисления налога на прибыль организаций 
являются и методы начисления амортизации: линейный и нелинейный. Данные 
методы активно используются за рубежом, а именно в США, тогда как в 
Португалии и Австрии применяют только линейный метод начисления. 

Интересной отличительной особенностью Дании, Кубы и Норвегии 
является «плавающий» налоговый период. В данных странах под отчётным 
периодом понимается не календарный год, как это предусмотрено российским 
законодательством, а период состоящий из последовательных 12 месяцев [3].  

3. Заключение (Conclusion)  
Проведенный в статье сравнительный анализ показывает, что в 

зарубежной практике налогообложения прибыли организаций существует много 
общего с отечественными механизмами, что объясняется происходящими 
процессами глобализации и интеграции экономик, а также свидетельствуют об 
активной включенности России в мировые процессы. Вместе с тем 
присутствующие различия в размере ставок, предоставляемых льготах, правилах 
переноса убытков объясняются различающимися целями налоговых политик 
стран и их экономическим положением на мировой арене. 
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