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Налоговый Кодекс РФ ввел определение учетной политики для целей

налогообложения – это выбранная налогоплательщиком совокупность

допускаемых настоящим Кодексом способов (методов) определения доходов

и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика» [7].

Учетная политика торговой организации утверждается

соответствующим приказом руководителя. Налоговый учет торговой

организации согласно ст. 313 НК РФ должен отражать принципы

формирования суммы доходов и расходов, резервов, задолженности по

расчетам с бюджетом по налогу.

Налоговый учет торговой организации ведется на основании

первичных учетных документов и налоговых регистров. Формы  налоговых



регистров торговая организация разрабатывает самостоятельно и использует

в качестве приложений к учетной политике для целей налогообложения.

Изменения в учетную политику для целей налогообложения можно вносить с

начала нового налогового периода.

Необходимо выделить особенности налогового учета в торговых

организациях [1,4,6]:

1. Торговая организация, реализующая товары на территории Российской

Федерации, формирует налоговую базу по НДС из расчета суммы стоимости

проданных товаров на территории Российской Федерации за минусом НДС.

Торговая организация обязана исчислить НДС в бюджет с разницы между

продажной ценой товара с учетом ставки налога и ценой приобретения

товара согласно пункт 4 статьи 154 НК РФ.

2. Торговая организация отражает порядок  операций по реализации

товаров в бухгалтерском учете независимо от выбранного момента

определения налоговой базы.

3. Торговая организация, осуществляющая операции по реализации,

медицинских товаров отечественного и зарубежного производства,

похоронных принадлежностей, изделий народных художественных

промыслов признанного художественного достоинства (за исключением

подакцизных товаров), образцы которых зарегистрированы в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации. Правила

регистрации утверждены Постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 января 2001 года №35 «О регистрации образцов

изделий народных художественных промыслов признанного

художественного достоинства, почтовых марок, маркированных открыток и

маркированных конвертов), освобождается от налогообложения по этим

операциям.

4. Торговая организация, осуществляющая операции, как подлежащие

налогообложению, так и освобождаемые от него, обязана вести раздельный

учет таких операций.



5. Торговая организация для ведения налогового учета должна признавать

экономически целесообразные расходы и связанные с деятельностью,

направленной на извлечение дохода. Расходы должны быть подтверждены

документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Если

при определении расходов используется  метод начисления, то они

признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены. При

использовании кассового метода в налоговом учете расходы будут признаны

после оплаты.

6. Торговая организация может снизить доходы путем отнесения

покупной стоимости товара к расходам.

7. Торговая организация должна разносить расходы пропорционально на

доли выручки в зависимости от вида деятельности в общей сумме выручки.

При расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, расходы делятся

на внереализационные расходы и расходы, связанные с производством и

реализацией. При использовании торговой организацией кассового метода

учета расходов, для налогового учета калькулируются все признанные

расходы. При использовании торговой организацией метода начислений, все

расходы, кроме внереализационных, подразделяются на прямые и косвенные.

8. Торговая организация может включить транспортные расходы в

стоимость товаров.

Торговая организация может выбрать в учетной политике для целей

налогообложения следующие альтернативные методы ведения налогового

учета по прибыли.

1. Учет доходов и расходов. Торговая организация может применять

метод начислений или кассовый метод. Торговые организации «имеют право

на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по

кассовому методу, если в среднем за предыдущие 4 квартала сумма выручки

от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на

добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал».

Остальные торговые организации применяют метод начислений.



2. Методы начисления амортизации. Торговая организация может

применять линейный или нелинейный методы при расчете амортизации

основных средств и нематериальных активов.

3. Использование понижающих или повышающих коэффициентов к

нормам амортизации. Допускается начисление амортизации по нормам

амортизации ниже (а в некоторых случаях выше) установленных ст. 259 НК

РФ по решению руководителя организации, закрепленному в учетной

политике для целей налогообложения [5].

4. Списание материалов и сырья на расходы. Торговая организация может

воспользоваться одним из четырех методов оценки: по себестоимости

единицы запасов, по средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО.

5. Учет расходов на приобретение земельных участков. Торговая

организация может вести учет расходов на приобретение земельных участков

либо равномерно в течение срока, устанавливаемого самостоятельно, но не

менее пяти лет, либо в размере фактических расходов, но не более 30%

налоговой базы предыдущего налогового периода. Суммы расходов на

приобретение прав на земельные участки, учтенные в предыдущем году, не

включается в расходы текущего налогового периода.

6. Создание резервов. Торговая организация может создавать резервы по

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию; резервы предстоящих

расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту

инвалидов, работающих в данных торговых организациях; резервы

предстоящих расходов на ремонт основных средств.

Налогоплательщику - торговой организации необходимо разрабатывать

такую учетную политику для целей налогообложения, которая должна

позволить решить один из двух главных задач, стоящих перед бухгалтерской

службой [2,3].

Первая задача заключается в том, что торговой организации

необходимо минимизировать трудозатраты, связанные с ведением

налогового учета. Решение этой задачи заключается в закреплении в учетной



политике для целей налогообложения методических аспектов, позволяющих

максимально сблизить бухгалтерский и налоговый учет. Эта задача весьма

насущна для мелких торговых организаций (розничных или оптовых),

потому что они, как правило, не обладают специализированной

бухгалтерской службой, а в штатном расписании существуют одна или две

должности, например, бухгалтер и главный бухгалтер. Подобная учетная

политика значительно снижает трудозатраты, связанные с ведением

бухгалтерского и налогового учета, так при выборе одинаковых методов в

бухгалтерском и в налоговом учетах отпадает необходимость дважды

обобщать одну и ту же информацию из первичных учетных документов.

Недостатком учетной политики, построенной по такой схеме, является

потеря возможности минимизации налогообложения. Например, при выборе

линейного способа амортизации в налоговом и бухгалтерском учете

организация упрощает себе ведение учета основных средств, однако, теряет

возможность минимизации налога на прибыль организации, достигающуюся

при выборе в налоговом учете нелинейного метода амортизации и

применении так называемой амортизационной премии (единовременного

отнесения на расходы до 30% первоначальной стоимости вводимого в

эксплуатацию основного средства). Кроме того, выбирая в бухгалтерском

учете линейный метод начисления амортизации, организация упускает

возможность резкого уменьшения налога на имущество организации в

первые годы эксплуатации основного средства, возможную при выборе в

учетной политике для целей бухгалтерского учета метода уменьшаемого

остатка с повышающим коэффициентом.

Вторая задача заключается в том, что торговой организации

необходимо минимизировать уплачиваемые в бюджет суммы налогов.

Возможности учетной политики в основном заключаются в переносе уплаты

большей части налога на как можно более поздний срок.



Пример. Организация приобрела основное средство, стоимостью

200 000 руб. Срок его полезного использования составляет 1,5 года (18

месяцев).

Вариант 1. Амортизация в налоговом учете начисляется линейным

способом.

Годовая норма амортизации равна А = 1/1,5=66,67 %.

За 1 год сумма амортизации составит 200 000 руб. *66,67% = 133 333, 33 руб.

Значит, с 1 февраля 2013 года по 1 января 2014 года, ежемесячно

списывается: 133 333,33/12= 11 111,11 руб.

Вариант 2. Амортизация в налоговом учете начисляется нелинейным

способом.

За 1 месяц: амортизация составит А= (14,3%* 200 000 руб.)/100 = 28 600 руб.

Суммарный баланс:

S за 1 месяц = 200 000 (1 – 0,01*14,3)¹= 171 400 руб.

S за 2 месяц = 200 000 (1 – 0,01*14,3)²= 146 890 руб.

S за 3 месяц = 200 000 (1 – 0,01*14,3)³= 125 885 руб.

Итого за первые 3 месяца эксплуатации основного средства будет начислено

74 115 руб. амортизации.

При использовании нелинейного метода только за первые 3 месяца

эксплуатации основного средства платежи по налогу на прибыль по

сравнению с линейным методом можно снизить на (74 115 руб. - 33 333

руб.)*20% = 8 156 руб. Однако при этом придется мириться с потерей

возможности сблизить ведение бухгалтерского и налогового учета.

Таким образом, разработка учетной политики торговой организации

для целей налогообложения является важной задачей, призванной не только

упорядочить труд бухгалтерии в части ведения налогового учета, но и

задействовать возможные резервы снижения налогового беремени. И

главный бухгалтер торговой организации вынужден балансировать на тонкой

грани между выполнением обеих этих задач.
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