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В статье рассмотрены три подхода к построению системы

налогового учета в организации: независимые друг от друга бухгалтерский

и налоговый учеты; использование в налоговом учете как налоговых, так и

бухгалтерских регистров; использование бухгалтерских регистров в

качестве налоговых. Приводится аргументация в пользу каждого из этих

вариантов в зависимости от особенностей хозяйственной деятельности

организации и задач, ставящихся перед бухгалтерией при разработке

системы налогового учета в организации.
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Основные положения налогового учета, цель и механизм организации

определены в ст. 313 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК

РФ). По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики

определяют величину налога к уплате в бюджет как соответствующую

налоговой ставке процентную долю налоговой базы, причем, если величина

налоговой ставки строго регламентируется, то размер налоговой базы

определяется самостоятельно на основе данных налогового учета. В НК РФ
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налоговый учет определен как система обобщения информации для

определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным

НК РФ.

Согласно ст. 313 НК РФ, целью ведения налогового учета является

формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей

налогообложения хозяйственных операций, осуществленных

налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также

обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для

контроля правильности исчисления, полноты и своевременности исчисления

и уплаты в бюджет налога.

Причина разделения двух видов учета (бухгалтерского и налогового)

состоит в различии их конечных целей. Целью бухгалтерского учета является

предоставление полной и достоверной информации об имуществе

организации, источниках его формирования и совершаемых за отчетный

период хозяйственных операциях. Информация должна быть полезна

пользователям финансовой отчетности для принятия экономических

решений, осуществления управленческих функций: планирования, контроля

и так далее [2]. Кроме того, представляемая информация должна

удовлетворять интересы инвесторов и кредиторов, так как при анализе

бухгалтерской отчетности формируется мнение о результативности

деятельности организации, эффективности использования ресурсов,

способности генерировать прибыль и отвечать по обязательствам. Чем

привлекательней отчетность для инвесторов и кредиторов, тем больше

вероятность привлечения средств для финансирования деятельности.

Налоговый учет служит для обеспечения правильности исчисления

налоговой базы и своевременности уплаты налоговых платежей. Следуя

исключительно нормам налогового законодательства, не является

возможным предоставить финансовую отчётность, которая в полной мере, по



сравнению с составленной по нормам бухгалтерского учёта, являлась бы

достоверной и привлекательной для инвесторов [1].

Слиянию двух учета систем также препятствует:

1. Требование осмотрительности, определенное в числе требований,

предъявляемых к ведению бухгалтерского учета во втором разделе

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской

Федерации. Оно заключается в большей готовности к признанию в учете

расходов и обязательств, нежели доходов и активов. К налоговому учету

принцип не применим, так как следствием его применения будет занижение

налоговой базы.

2. Профессиональное суждение. Трактовки данного термина в

российском бухгалтерском законодательстве нет, но его нужно иметь в виду,

в связи с внедрением в российские стандарты ведения бухгалтерского учета и

отчетности принципов подготовки отчетности с применением МСФО [6].

Профессиональное суждение является оценкой всех объективных факторов,

способных оказать влияние на принятие экономических решений в условиях

неопределенности, оно обязано соответствовать принципам нейтральности и

независимости. В целях налогового учета профессиональное суждение не

применимо, его применение, как и в первом случае, приведет к занижению

налоговой базы.

Важное отличие налогового учета от бухгалтерского состоит в том, что

налогоплательщик самостоятельно разрабатывает систему учета, соблюдая

принцип последовательности применения норм учета. Таким образом,

ведение налогового учета имеет менее регламентированный характер,

нежели ведение бухгалтерского учета. Оно должно соответствовать

правилам, закрепленным в учетной политике для целей налогообложения.

Формы регистров налогового учета и порядок их заполнения

разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются

приложениями к учетной политике организации для целей налогообложения.



Таким образом, могут существовать различные варианты обобщения

информации для целей налогового учета [4, 5]:

1. Регистры налогового учета составляются параллельно регистрам

бухгалтерского учета. Схематично эта модель изображена на рис. 1.

Аналитические регистры налогового учета заполняются на основе первичных

документов, с учетом того, что в регистрах должны быть представлены все

данные, необходимые для расчета налоговой базы. Данная модель позволяет

избежать ошибок в исчислении налоговой базы, так как взаимодействие двух

систем учета сведено к минимуму, но требует больших трудозатрат в связи с

тем, что фактически работа дублируется. Необходимо соотносить затраты на

содержание дополнительных сотрудников и техники с выгодой, которую

приносит параллельное ведение учета.

Рисунок 1 –Схема организации учетного процесса, при которой налоговые
регистры ведутся параллельно бухгалтерским регистрам

2. В качестве регистров налогового учета используются как
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необходимыми для определения налоговой базы, так и аналитические

Аналитические
регистры бухгалтерского

учета

Синтетические регистры
бухгалтерского учета

Бухгалтерская
финансовая отчетность

Таким образом, могут существовать различные варианты обобщения

информации для целей налогового учета [4, 5]:

1. Регистры налогового учета составляются параллельно регистрам

бухгалтерского учета. Схематично эта модель изображена на рис. 1.

Аналитические регистры налогового учета заполняются на основе первичных

документов, с учетом того, что в регистрах должны быть представлены все

данные, необходимые для расчета налоговой базы. Данная модель позволяет

избежать ошибок в исчислении налоговой базы, так как взаимодействие двух

систем учета сведено к минимуму, но требует больших трудозатрат в связи с

тем, что фактически работа дублируется. Необходимо соотносить затраты на

содержание дополнительных сотрудников и техники с выгодой, которую

приносит параллельное ведение учета.

Рисунок 1 –Схема организации учетного процесса, при которой налоговые
регистры ведутся параллельно бухгалтерским регистрам

2. В качестве регистров налогового учета используются как

бухгалтерские регистры, которые могут быть дополнены реквизитами,

необходимыми для определения налоговой базы, так и аналитические

Первичные документы

Аналитические
регистры бухгалтерского

учета

Синтетические регистры
бухгалтерского учета

Бухгалтерская
финансовая отчетность

Аналитические
регистры налогового

учета

Расчет налоговой базы

Налоговая декларация

Таким образом, могут существовать различные варианты обобщения

информации для целей налогового учета [4, 5]:

1. Регистры налогового учета составляются параллельно регистрам

бухгалтерского учета. Схематично эта модель изображена на рис. 1.

Аналитические регистры налогового учета заполняются на основе первичных

документов, с учетом того, что в регистрах должны быть представлены все

данные, необходимые для расчета налоговой базы. Данная модель позволяет

избежать ошибок в исчислении налоговой базы, так как взаимодействие двух

систем учета сведено к минимуму, но требует больших трудозатрат в связи с

тем, что фактически работа дублируется. Необходимо соотносить затраты на

содержание дополнительных сотрудников и техники с выгодой, которую

приносит параллельное ведение учета.

Рисунок 1 –Схема организации учетного процесса, при которой налоговые
регистры ведутся параллельно бухгалтерским регистрам

2. В качестве регистров налогового учета используются как

бухгалтерские регистры, которые могут быть дополнены реквизитами,

необходимыми для определения налоговой базы, так и аналитические

Аналитические
регистры налогового

учета

Расчет налоговой базы

Налоговая декларация



регистры налогового учета. Модель схематично представлена на рис. 2.

Применение в конкретном случае определенного регистра зависит от порядка

учета объектов для целей бухгалтерского и налогового учета:

− если порядок учета объектов и хозяйственных операций в двух

учетных системах совпадает, применяются бухгалтерские регистры, которые

могут быть дополнены необходимыми для расчета налоговой базы

реквизитами, возможно использование бухгалтерских справок;

− если применяемые правила учета существенно различаются, следует

разработать и применять аналитические регистры налогового учета.

Данная модель обеспечивает возможность минимизировать

финансовые затраты на ведение учета: дублирующие регистры не

составляются. При этом не обязательно максимально сближать две учетные

системы, вследствие чего не упускается возможность легального уменьшения

налоговых обязательств.

Рисунок 2 – Схема организации учетного процесса, при которой в качестве
регистров налогового учета используются как регистры бухгалтерского

учета, так и аналитические регистры налогового учета
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3. В качестве регистров налогового учета используются регистры

бухгалтерского учета, которые могут быть дополнены реквизитами,

необходимыми для определения налоговой базы. Модель приведена на рис.

3. Данная модель может применяться, когда объекты учета отражаются в

бухгалтерском и налоговом учете одинаково или схожим образом. Ее

использование помогает минимизировать трудозатраты. На практике может

возникнуть ситуация максимального сближения двух систем учета с целью

уменьшения объема работы и снижения риска допущения ошибок. В

результате организация теряет возможность легального уменьшения

налоговых обязательств.

Рисунок 3 – Схема организации учетного процесса, при которой в качестве
регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета
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результате организация теряет возможность легального уменьшения

налоговых обязательств.

Рисунок 3 – Схема организации учетного процесса, при которой в качестве
регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета

Несмотря на ряд различий, существует возможность сближения

налогового и бухгалтерского учета, так как они строятся на единой

экономической основе. Под возможностью сближения двух систем учета

следует понимать не полный синтез для совмещения изначально различных

Расчет налоговой базы

Налоговая декларация



целей, но их организацию таким образом, чтобы, минимизируя затраты на

ведение учета, использовать все легальные возможности снижения

налоговых платежей. Например, используя возможности, предоставленные

налоговым законодательством (выбрав оптимальный способ начисления

амортизации и применяя амортизационную премию), организация

(увеличивая амортизационные отчисления) добьется экономии (по налогу на

имущество и налогу на прибыль). Причем, рассматривая экономический

смысл достигнутой экономии, следует сказать и о доходе, который могут

принести сэкономленные средства (альтернативная стоимость), и об

экономии на процентах, если для оплаты налоговых платежей планировалось

привлечь заемные средства, и о дисконтировании в том смысле, что сумма

платежа в будущем будет «стоить» меньше.

Организация имеет право составить учетную политику таким образом,

чтобы максимально сблизить ведение бухгалтерского и налогового учета:

фактически, бухгалтерский учёт может быть подстроен под правила

налогового (выбирается линейный способ начисления амортизации,

неприменение амортизационной премии, одинаковые способы списания

ТМЦ и прочее). Однако в этом случае организация лишается возможности в

законодательно допустимых пределах снизить налоговую нагрузку. Кроме

того, не выполняется основная цель бухгалтерского учёта – формирование

достоверной информации о реальном финансовом положении организации.

В сфере нормативного регулирования российского бухгалтерского

учёта существует тенденция увеличения различий бухгалтерского и

налогового учёта, так как реализуется концепция перехода на МСФО.

Внедрение стандартов связано с повышением финансовой грамотности

инвесторов, процессом глобализации и выходом российских организаций на

международный рынок. Такой вывод можно сделать и из принимаемых

Положений по бухгалтерскому учёту. Многие из них – это адаптированные, а

в некоторых случаях переведённые стандарты международного учёта [3].



Подводя итог сказанному выше, отметим, что для относительно

крупной организации целесообразно ведение двух учетных систем. В

бухгалтерском учете важно уделять внимание достоверному отражению

информации, донесению сведений о финансово-хозяйственном положении

организации до управленческого персонала для принятия эффективных

экономических решений, привлечению инвесторов. В налоговом учете – на

корректный расчет и своевременную уплату налоговых платежей при

использовании доступных и законодательно разрешенных методов

уменьшения налоговых обязательств.
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