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В статье рассмотрена такая экономическая проблема, как целесообразность лимитирования расходов при расчете налога на прибыль.
Детально изложены: планирование организацией снижения налоговых рисков предпринимательской деятельности, белые схемы оптимизации как риски налогоплательщика, а также вопросы лимитирования расходов в главе 25 «Налог на прибыль организации» Налогового
кодекса РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья авторов посвящена изучению и анализу налога на прибыль организаций, а именно целесообразности лимитирования расходов.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку на сегодняшний день проблема лимитирования расходов стоит перед
бухгалтерами достаточно остро. В статье детально изложена информация о рисках налогоплательщиков, о белых схемах снижения рисков. Авторами был проведен анализ структуры себестоимости по данным калькуляционных статей бухгалтерского учета в некоторых организациях, а также анализ доли расходов при расчете налога на прибыль организации. Подробно рассмотрены виды расходов, по лимитированию которых возникает большее количество вопросов. В статье полностью раскрыта и проанализирована указанная тематика, сделаны конкретные выводы.
Научная статья Колбасова Алексея Федоровича, Сюткина Александра Игоревича, Хачатуровой Джульетты Владимировны «Налог на прибыль
организации: целесообразность лимитирования расходов» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Кисилевич Т.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, кафедаор «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» Сочинского Государственного Университета
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1.2. CORPORATE PROFIT TAX: THE FEASIBILITY OF LIMITING
COSTS
A.F. Kolbasov, senior lecturer, at the Department of "Tourism and service", Moscow state engineering university;
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Sochi state university
The article considers the economic problem such as the feasibility of limiting costs in the calculation of incometax.
It sets out in detail: planning organization reduce tax risk business, "white circuit " optimizing the risks of the taxpayer , as well as issues of limiting costs in Chapter 25 " Corporate Profit Tax " of the Tax Code.
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