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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции 

экономического развития в мировой практике характеризуются развитием 

инновационных технологий, в том числе в сфере управления, что обусловлено 

увеличением рисков деятельности коммерческих организаций. Экономические 

кризисы нынешней экономики способствуют расстановке акцентов в поиске 

оптимального взаимоотношения государства и бизнеса, а также поиску путей 

развития хозяйственной политики внутри организации.  

На протяжении двух десятков лет наблюдается становление и развитие 

российской налоговой системы, что позволяет сделать вывод о неоднозначном 

восприятии основополагающих принципов и приемов налоговой политики 

государства. Недавний финансовый кризис в отечественной экономике выявил 

назревшие проблемы налогового законодательства, вследствие чего стала явной 

незащищенность не только малого бизнеса, но и градообразующих организаций, 

проявилась их уязвимость перед экономическими рисками при исполнении 

налоговых обязательств. Существенность налоговой нагрузки для субъектов 

экономики подтверждается значительными затратами на уплату законодательно 

установленных налогов. Стремление каждой организации занять и удержать свою 

часть рынка в мировой хозяйственной системе выявило потребность  в  

инновационных приемах управления и прогнозирования экономической ситуации 

на микроэкономическом уровне, в том числе и в приемах прогнозирования 

налоговой нагрузки. Не последнюю роль в этом направлении играет ресурс 

управленческого учета: именно вопросы теории и методологии применения 

приемов учета в системе управления для оптимизации налоговой нагрузки 

привлекают к себе внимание как практиков, так и ученых. 

Несмотря на это, налоговые издержки практически не являются объектом 

исследования в рамках управленческого учета, результаты которого можно было 

бы использовать для оптимизации налоговых обязательств. Объяснить это можно 
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лишь тем, что налоговые издержки находятся за пределами себестоимости и в 

меньшей степени подлежат изменению, поскольку причиной их изменения может 

стать лишь законодательная база. Это подтверждает существование проблемы, 

заключающейся в недостаточной степени разработанности методологии 

применения приемов и инструментов управленческого учета в отношении 

налоговой нагрузки. Данные обстоятельства определили актуальность 

исследования, которая обусловлена необходимостью создания методики 

управленческого учета налоговых издержек в рамках коммерческой деятельности 

экономических субъектов, что и предопределило выбор темы диссертации, цели и 

задачи,   направление применения результатов. 

Степень разработанности проблемы. Успех стратегии управленческого 

учета налоговой нагрузки во многом зависит от развития в отечественной учетной 

практике приемов учета в сфере управления. Именно его инструментарий стал 

основой настоящего исследования, в ходе которого был использован во многом 

уже сложившийся опыт применения базовых приемов и способов ведения 

управленческого учета. Вкладом в этом направлении стали труды основателей 

этого направления, таких как Аксененко А.Ф., Белобжецкий И.А., Додонов А.А., 

Жебрак М.Х, Ивашкевич В.Б., Карпова Т.П., Ластовецкий В.Е., Новиченко П.П., 

Палий В.Ф., Соколов Я.В., Стуков С.А., Ткач В.И., Чумаченко Н.Г., Шеремет А.Д. 

и другие. Наибольший вклад в развитие управленческого учета, внесли 

следующие отечественные исследователи, такие как Вахрушина М.А., Керимов 

В.Э., Кизилов А.Н., Кондратова И.Г., Лабынцев Н.Т., Миронова О.А, Николаева 

С.А., Хруцкий В.Е., Шароватова Е.А. и другие. Среди достижений зарубежных 

авторов в данной области привлекают внимание разработки Друри К., Майер Э., 

Малышкин А.И., Манн Р., Мескон М., Скоун Т., Хоргрен Ч., Эмерсон Г., Энтони 

Р. и другие. Используя знания этих видных экономистов и ученых, мы развили их 

в части учета налоговых издержек предприятия.  

Особенности разработки и применения приемов и способов ведения 

налогового учета исследовались в трудах Ададимова Л.Ю., Берга О.Н., 

Брызгалина А.В., Кругляк З.И., Крутяковой Т.Л., Максимовой Т.Н., Слободчикова 
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Д.Н., Пепеляева С.Г., Шестаковой Е.В., Щербаковой Е.С. и других. Однако, 

несмотря на достаточно широкий круг ученых, внесших определенный вклад в 

решение проблем, связанных с учетом налоговых обязательств, комплексно 

проблемам применения приемов налогового и управленческого учета во 

взаимосвязи еще не уделено должного внимания. Потребность в информации, 

отражающей налоговую нагрузку в разрезе зависимых учетных объектов и 

позволяющей прогнозировать уровень налоговой нагрузки хозяйствующего 

субъекта в современных условиях, весьма велика.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии 

теоретических и методических основ управленческого учета в отношении 

налоговых обязательств, способных предоставить информационный ресурс для 

контроля налоговой нагрузки организации.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи, 

определяющие логику и структуру диссертации:  

1. Исследовать эволюцию концептуальных основ налогового учета в 

отношении коммерческих субъектов и предложить модель организации учета 

налоговых приоритетов в учетной системе коммерческой организации. 

2. Обосновать принципы избрания учетных объектов во внутренней 

политике налогового учета и развить теоретические представления о приемах 

управленческого учета в части налоговых издержек. 

3. Предложить теоретико-методический подход построения технологии 

реализации налоговых приоритетов в системе управленческого учета и пути ее 

трансформации в системе бюджетирования. 

4. Сформировать комплекс оценочных показателей результатов 

управленческого учета налоговых приоритетов в сочетании с приемами контроля 

показателей налоговой нагрузки по центрам затрат и центрам ответственности. 

5. Стандартизировать концептуальные подходы к построению 

внутрифирменного регламента  налогового учета для целей управления путем 

формализации требований к организации налогового учета и на этой основе 

выработать рекомендации по формированию внутренней отчетности.  



6 

 

 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются  

теоретические, методические и практические вопросы организации и внедрения 

налогового учета для целей управления, оценка и прогноз его результатов в 

рамках учетной системы коммерческих организаций.  

В качестве объекта исследования избрано учетно-управленческое 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности российских организаций в 

рамках осуществления ими коммерческой деятельности. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую и 

методологическую основу исследования составляют концепции и гипотезы, 

представленные в работах российских и зарубежных ученых в сфере 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета, анализа и аудита. В 

процессе исследования был использован диалектический метод познания, 

позволяющий изучить эволюцию экономических отношений на основе модели 

налогового учета в области управления.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 

ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздела 1 «Бухгалтерский учет», 

п. 1.1 «Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета», п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-

правовых форм, всех сфер и отраслей». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе 

работы нашли применение общенаучные методы исследования: диалектика, 

анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, методы аналогии и 

моделирования, системности и комплексности, а также при обработке 

эмпирических материалов использованы специальные приемы и способы 

бухгалтерского учета, статистического и сравнительного анализа.  

При решении поставленных задач применялись программные продукты 

российских и зарубежных производителей, материалы, размещенные в сети 

Интернет, СПС «Консультант Плюс».  
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Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательных и нормативных актов РФ, статистических данных 

Федеральной службы государственной статистики, материалов периодической 

печати, научных публикаций по исследуемой тематике, монографий, интернет-

ресурсов, а также данных бухгалтерского, управленческого учета и налогового 

учета коммерческих организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретико-методических основ современного налогового учета, оказывающих 

существенное влияние на развитие приемов управления в отношении налоговой 

нагрузки, что в совокупности предполагает постановку и решение комплекса 

задач по оптимизации налоговых издержек организации на основе приемов 

управленческого учета. Это будет способствовать формированию экономической 

стратегии коммерческих организаций. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту:  

1. Современное функционирование учетного обеспечения экономических 

субъектов в отношении налоговой нагрузки базируется на приемах и способах 

ведения налогового учета, в большей степени ограниченного нормами Налогового 

кодекса РФ и не предполагающего детализацию налоговых издержек по 

аналитическим учетно-управленческим признакам. Это приводит к 

необходимости исследовать эволюцию концептуальных основ налогового учета и 

выделить ключевые учетные приемы, влияющие на оптимизацию налоговых 

обязательств, что позволит предложить модель организации учета налоговых 

приоритетов, позволяющую предприятиям управлять своей налоговой нагрузкой и 

оптимизировать ее уровень.  

2. Недостаток в системе бухгалтерского учета прямой взаимосвязи 

налоговой нагрузки экономических субъектов с объектами управленческого учета 

приводит к отсутствию возможности анализировать уровень и оптимизировать 

объем налоговых издержек. В связи с этим выявление и обоснование принципов 

избрания в управленческом учете объектов ответственности за возникающие 
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налоговые издержки предоставит возможность расширить информативность 

управленческого учета в отношении указанных издержек и установить 

взаимосвязь между конкретными налогами и центрами ответственности за 

формирование налогооблагаемой базы. 

3. Формализованный подход к определению налогооблагаемой базы в 

системе бухгалтерского учета не дает возможности на этапе управленческого 

учета распределить налоговую нагрузку между центрами затрат и 

ответственности и на основе этого выявить резерв оптимизации налоговой 

нагрузки в целом по организации. Это предопределило необходимость выделения 

на этапе учета функциональной ответственности менеджеров организации за 

показатели, влияющие на объем налоговых платежей. При условии их трансляции 

в бюджетную модель появится возможность ранжировать учетные объекты по 

доле их участия в совокупной прибыли, что в совокупности позволит определить 

в учете реальный вклад каждого объекта в оптимизацию налоговых обязательств. 

4. Исследование приемов управленческого учета в отношении налоговой 

нагрузки организации повлияло на поиск новых форм оценки результатов учета 

налоговых расходов с целью их применения в анализе налоговой 

издержкоемкости. При исследовании методических подходов к проведению 

оценки налоговой нагрузки целесообразно применение комплексной оценки 

налоговых расходов во взаимосвязи с налогозависимыми центрами затрат и 

ответственности, инициирующих появление налоговых обязательств, что в 

совокупности расширяет познавательную ценность анализа различных видов 

рентабельности.  

5. В современной институциональной теории учета прием стандартизации  

признан одним из основополагающих принципов управления субъектами 

экономики, однако он недостаточно реализован на этапе стандартизации 

управленческого учета налоговых расходов. Развитие налогового учета для целей 

управления требует создания специального внутрифирменного регламента, 

позволяющего организовать учет налоговых расходов как системно-

ориентированную модель учета, дающего уверенность в обеспечении контроля 
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всех отклонений от действующего регламента. Это определяет необходимость 

разработки принципов построения интегрированной внутренней налоговой 

отчетности на основе учетной модели, что наглядно позволит отразить результат 

налогового учета и использовать его в рамках управленческого анализа налоговой 

нагрузки.  

Научная новизна результатов исследования заключается в 

концептуальном обосновании направлений развития методики управленческого 

учета налоговых расходов в коммерческой организации в современных условиях, 

обеспечивающих предоставление внутренним пользователям полной информации 

о налоговой нагрузке для принятия эффективных управленческих решений.  

Основные результаты, характеризующие научную новизну исследования, 

состоят в следующем: 

1. Расширены теоретические представления об управленческом учете 

налоговых обязательств коммерческой организации посредством использования 

ключевых учетных приемов, основанных на трансформации налоговых обязательств 

по объектам управленческого учета, ответственным за уровень налоговых расходов, 

что повысит информативность управленческого учета, позволит оценить и 

проанализировать их функциональную ответственность за формирование налоговой 

базы по видам налогов.  

2. Предложен авторский подход организации системы налоговых 

приоритетов в управленческом учете, базирующийся на комплексе методических 

и организационных процедур и отражающий взаимосвязь видов налоговых 

издержек с центрами ответственности, что позволит раскрыть налоговую 

издержкоемкость объектов управления в организации и выявить резервы для 

снижения налоговой нагрузки.  

3. Разработана методика распределения налоговых расходов между 

объектами управления на этапе управленческого учета и налогового 

бюджетирования, включающая технологию  распределения налоговой нагрузки на 

производственную себестоимость зависимых объектов учета, что позволит 

объективно оценить вклад каждого объекта управления в оптимизацию налоговых 
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обязательств на этапе бюджетирования и выявить фактические отклонения от 

целевых показателей на этапе управленческого учета. 

4. Выработаны методические подходы по совершенствованию оценки 

результатов управленческого учета налоговых расходов и предложен алгоритм 

расчета группы показателей, характеризующих внутренний налоговый потенциал 

организации, таких как: налоговая рентабельность по маржинальной прибыли, 

коэффициент налогоемкости, доля налога на имущество в издержках центров 

затрат, коэффициент налоговой загрузки складов, коэффициент налоговых потерь в 

разрезе объектов учета и др., что позволит  оценить факторы воздействия на 

величину налоговых обязательств во взаимосвязи с функциональной 

ответственностью менеджеров организации и  повысить  качество анализа 

налоговой нагрузки и, как следствие, приведет к принятию обоснованных 

управленческих решений. 

5. Предложен учетный стандарт по управленческому учету налоговых 

расходов (дополнение к Положению «Учетная политика организации»), 

представляющий собой системно-ориентированный регламент учетных приемов, 

обеспечивающий эффективную организацию налогового учета для целей 

управления и контроля налоговой нагрузки, включающий принципы построения 

управленческой отчетности в отношении налоговых расходов, предложены формы 

отчетности, в том числе отчетов о распределении налоговых издержек по центрам 

затрат и ответственности, что позволит сформировать информацию, 

ориентированную на проведение управленческого анализа налоговых расходов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов состоит в том, 

что на основании результатов исследования выработаны подходы к 

совершенствованию управленческого учета налоговой нагрузки в коммерческих 

организациях в современных условиях хозяйствования. Выработанные выводы и 

рекомендации способствуют развитию теоретико-методических аспектов учета 

налоговых расходов для целей управления в коммерческих организациях. 

В практике данные разработки могут использоваться бюджетным комитетом 

при планировании налогового бюджета в составе финансового бюджета 
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организации, бухгалтерской и экономической службами при формировании 

отчетности о расходах центров затрат и носителей затрат при оценке 

рентабельности с учетом налоговых расходов, приходящихся на объект 

управленческого учета. Разработка данных дополнений к Положению об учетной 

политике организации приведет к определенному единообразию отражения 

налоговых расходов и методике их расчета для целей управления, что позволит 

сопоставлять показатели налоговой нагрузки по объектам управленческого учета – 

носителям затрат (видам продукции) и центрам затрат (группам подразделений) 

организации. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты исследования представлены в форме публикаций в тематических 

сборниках и научных изданиях, монографиях, на всероссийских и 

международных научно-практических конференциях. 

Теоретические и методические результаты исследований доведены до 

практических выводов и рекомендаций, используемых в деятельности ряда 

коммерческих организаций. Основные рекомендации, изложенные в настоящем 

исследовании, а также нормы Положения об учетной политике в части налогового 

управленческого учета нашли практическое применение в деятельности таких 

организаций, как ОАО «Роствертол», ОАО «КБ «Ростов Миль», что подтверждено 

справками о внедрении. Основные положения диссертации опубликованы в 

8 научных работах объемом 4,6 авторских п.л., в том числе 3 работы объемом 2 

п.л. опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Общий объем – 188 страниц машинописного текста. Диссертация содержит 

11 рисунков, 11 таблиц, 8 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

В КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Диалектика развития налогового учета  

в практике современного бизнеса 

 

 

Формирование налоговых приоритетов с целью оптимизации 

соответствующей части издержек можно представить как развитие 

управленческого учета налоговых обязательств в коммерческой деятельности 

организации. Создание указанного учетного направления явилось следствием 

становления системы налогового учета в России. Сформировать необходимый 

набор учетных приемов в комплексе позволила систематизация исторических 

аспектов в отношении налогового учета на основе анализа взглядов ученых-

экономистов на проблемы налогового и бухгалтерского учета во взаимосвязи и на 

фоне изменений налогового законодательства. 

В исторической ретроспективе можно сделать вывод об относительной 

независимости возникновения и развития систем бухгалтерского учета и 

налогообложения. Первоначально бухгалтерский учет формировался как 

интернациональное явление, не привязанное к государственным границам и не 

регулируемое государством. Возникновение учета не связано с образованием 

государства и его развитием, только хозяйственная деятельность являлась 

единственным источником его становления. Резкое усиление налогового 

законодательства произошло с середины ХIХ в. в связи с ростом акционерного 

капитала и изменениями в налогообложении. Палий В.Ф. отмечает, что в России и 

во многих других странах государственные органы начали активно регулировать 

бухгалтерский учет в фискальных целях только на рубеже ХIХ и ХХ вв. 
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Объектами налогообложения стали выручка предприятий, прибыль и другие 

показатели, которые формируются в системе бухгалтерского учета 
1
 (99). 

Государство стремилось возложить на бухгалтерский учет фискальные 

функции, подчинить его фискальным целям, что является вполне логичным и 

позволяет государственным органам власти корректировать налоговые потоки в 

бюджет за счет изменения налогооблагаемой базы. Налоговый учет может быть 

использован в качестве инструмента таких изменений, при этом в условиях 

России это налоговый учет, который базируется на бухгалтерском учете. 

У бухгалтерского и налогового учетов больше отличий, чем общего, и 

различия касаются их фундаментальных основ, поэтому их совместное 

существование является проблематичным. Изначально у них разная правовая 

природа, разные источники формирования учетных принципов, разные цели, и у 

каждого свои пользователи. При этом нормы бухгалтерского учета относятся к 

частному праву, а нормы налогового учета – к публичному. Общим является 

источник получения информации, т. е. факты хозяйственной деятельности 

организации. Благодаря этому бухгалтерский и налоговый учет не разделились в 

момент возникновения. 

Сравнительные исследования различных систем учета, проведенные 

учеными разных стран (Бакаев А.С., Берник В.Р., Брызгалин А.В., Головкин А.Н., 

Демешева Е.В., Куликова Л.И., Николаева С.А., Патров В.В., Соколов Я.В., 

Шнейдман Л.З., Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф., Фостер Дж., Энтони Р., Ришар 

Ж. и др.), наглядно демонстрируют, что обычно в финансовой науке 

определяются две модели взаимодействия систем налогового и бухгалтерского 

учета, соответствующих основным моделям нормативного регулирования учета в 

целом, – англо-американская и континентальная. 

К англо-американской модели относятся, как правило, учетные системы 

Великобритании, США, Канады, Австрии, Нидерландов и другие. Возникла эта 

концепция взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения в 

                                                           
1
 Палий В.Ф. О государственном суверенитете в области регулирования бухгалтерского учета/ 

В.Ф. Палий //Бухгалтерский учет.2006.№1.-49 с. 
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Великобритании, и ее суть заключается в том, что сумма прибыли в 

бухгалтерском учете принципиально отличается от налогооблагаемой базы. Ее 

основной особенностью считается то, что финансовый отчет составляется в 

интересах собственников. 

Таким образом, параллельное сосуществование бухгалтерского и 

налогового учетов характерно для стран англо-американской модели, их 

разделение максимально, налоговый и бухгалтерский учеты осуществляются 

двумя разными подразделениями организации. В данном случае налоговый учет 

представляет собой полностью самостоятельную систему, подчиняющуюся своей 

логике и использующую свои законы и методы, а вовсе не совокупность правил 

трансформации бухгалтерской отчетности для целей налогообложения. 

Концепция англо-американской системы предопределяет, что налоговый и 

бухгалтерский учеты не взаимосвязаны друг с другом. Преимуществом является 

то, что финансовые показатели, сформированные в бухгалтерском учете, 

представляются перед пользователями отчетности в неискаженном виде. 

К континентальной модели относятся учетные системы Германии, Бельгии, 

Швеции, Швейцарии, Италии, Испании и др. В континентальной модели 

формирование и функционирование системы бухгалтерского учета происходит 

под сильным и непосредственным воздействием правил налогообложения. То 

есть бухгалтерский и налоговый учеты фактически совпадают, и бухгалтерский 

учет выполняет все фискальные функции. В этой модели степень зависимости 

бухгалтерского учета от налоговых правил может быть различная – от слабой до 

полной.  

Такая концепция взаимосвязи бухгалтерского учета и налогообложения, как 

правильно отмечает Кругляк З.И., возникла в ХIХ в. в Пруссии, где существовало 

правило, что сумма балансовой прибыли обязана равняться налогооблагаемой 

величине
2
 (75). Ее главной особенностью считается то, что финансовый отчет 

составляется для налоговых органов. Базой для налогообложения являются 

                                                           
2
 Кругляк З.И. Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета: международный 

опыт и российская практика/З.И. Кругляк//Все для бухгалтера.2007-№15.-30 с.  
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показатели бухгалтерского учета, при этом бухгалтер ведет текущий учет, 

исчисляет финансовые результаты и, соответственно, отражает обязательства 

перед бюджетом. 

Таким образом, страны континентальной Европы рассматривают налоговый 

учет как совокупность определенных правил, направленных на трансформацию 

данных бухгалтерского учета. В данной концепции континентальной системы 

существуют риски доминирования налогового учета над бухгалтерским, в 

известной степени возможно вытеснение налоговым учетом бухгалтерского 

учета. 

У каждой из рассматриваемых систем имеются как преимущества, так и 

недостатки. Недостатком англо-американской системы является рост затрат на 

ведение учета за счет содержания двух разных служб. Но при этом она 

обеспечивает пользователей отчетности информацией, не искаженной 

налоговыми правилами, что является бесспорным достоинством этой системы. 

Для континентальной системы характерны меньшие затраты на подготовку 

отчетности, но неминуемые искажения данных бухгалтерской отчетности, а 

значит, при ее анализе необходимо делать поправки на налоговый фактор, то есть 

достоинства и недостатки данной системы прямо противоположны англо-

американской. В странах, где ведущую роль в инвестиционной деятельности 

играет биржевое регулирование, общепринятой стала концепция разделения 

бухгалтерского и налогового учетов. В странах с превалирующим банковским 

финансированием инвестиций получила распространение комплексная система 

учета. 

Именно государство является основным создателем и регулятором 

правовых основ экономической жизни общества, и в том числе налогового учета. 

Ответственность за решение проблемы соотношения налогового и бухгалтерского 

учета также несет государство. В настоящее время существует три основных 

варианта решения данной проблемы. 

Первый вариант – это создание отдельной системы налогового учета. На 

налогоплательщиков соответствующими законодательными актами возлагается 
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обязанность вести налоговый учет и представлять информацию в определенном 

виде. К бухгалтерскому учету данная система прямого отношения не имеет. 

Организации могут лишь переносить в налоговый учет некоторые результаты 

бухгалтерского учета с целью устранения дублирования функций. При этом 

организации самостоятельно разрабатывают трансформационную методику, без 

вмешательства в этот процесс государства. Системе соотношений двух видов 

учета в странах англо-американской системы соответствует именно такой вариант 

радикального обособления налогового учета без его воздействия на 

бухгалтерский учет. 

Второй вариант предполагает с помощью трансформации элементов 

финансовой системы учета в целях удовлетворения требований налогообложения 

создание системы налогового учета внутри бухгалтерского. Такая система может 

быть достаточно эффективной в том случае, если с помощью доступных всем 

пользователям правил сделать механизм трансформации довольно простым и 

быстродействующим. Простота трансформации зависит от различий основных 

принципов и правил бухгалтерского и налогового учетов, которых не должно 

быть много. Такой вариант подобен системе отношений налогового и 

бухгалтерского учетов, существовавшей до недавнего времени в странах 

континентальной европейской системы. В случае, когда бухгалтерскому учету 

целиком отдан приоритет в методологии, данная правовая система работает 

эффективно, при этом задачи налогового учета решаются во вторую очередь. В 

этом случае целям налогообложения нельзя подчинять основополагающие 

правила бухгалтерского учета. 

Третий вариант рассматривает возможность использования результатов 

существующего бухгалтерского учета в целях налогообложения в неизменном 

виде. Именно с этого начинался налоговый учет. В настоящее время это 

нереализуемый вариант, что обусловлено полной зависимостью от правосознания. 

Даже культ образцового налогоплательщика США, Канады и Западной Европы 

пока не способен сделать так, чтобы предприниматель в условиях полной 
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юридической свободы формировал учетную политику, не учитывая то, как те или 

иные показатели отчетности будут облагаться налогами.  

Для решения вопроса можно было бы закрепить законодательно 

существующие нормы бухгалтерского учета для использования их в целях 

налогообложения. И англо-американская, и континентальная правовые системы 

учета начинали именно с такой платформы. Но диалектика развития налогового 

учета демонстрирует тенденцию нарастания различий между налоговым и 

бухгалтерским восприятием одних и тех же экономических процессов и 

показателей. В связи с чем с позиций современного этапа развития мировой 

экономики можно констатировать, что применение третьего варианта вряд ли 

возможно. 

С течением времени второй вариант также демонстрирует свою 

неэффективность. В последние годы транснационализация экономики 

стремительно усиливает требования к финансовой информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности. Независимое профессиональное суждение бухгалтера 

приобретает все большее значение. Это суждение должно формироваться только 

на принципах бухгалтерского учета. Налоговый же учет во многом расходится с 

бухгалтерским, а по ряду параметров совершенно с ним несовместим. Именно в 

реализации основополагающих принципов бухгалтерского учета проявляется 

наибольшая их несовместимость.  

Взаимоотношение бухгалтерского и налогового учетов отчасти обнажает 

проблему конфликта собственных интересов организации. Во взаимоотношениях 

с двумя видами пользователей – потенциальными инвесторами и налоговыми 

органами – у всякой коммерческой организации возникает проблема, связанная с 

противоположностью целей. Перед потенциальными инвесторами организация 

старается выглядеть богаче и успешней, а перед налоговыми структурами беднее 

и не состоятельнее. Однако неограниченной свободы в формировании принципов 

построения отчетности организация не имеет, так как государство старается 

минимизировать формальные возможности налогоплательщика по уменьшению 

налогооблагаемой базы и использованию налоговых преференций за счет 
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создания регламентов по налоговому учету. Таким образом, невозможно 

совместить в единой системе правила нормативного регулирования 

бухгалтерского и налогового учетов ввиду того, что они основываются на 

противоположных принципах. 

Налоговые цели становится все сложнее осуществить без ущерба для 

качества бухгалтерской отчетности. Поэтому оглядка на налоговые потребности с 

учетом повышения сложности вопросов, которые попадают в область стандартов 

бухгалтерского учета, становится все менее приемлемой. 

Необходимо отметить, что во всем мире развитие бухгалтерского учета идет 

в направлении полного отделения от налоговых требований. Этот процесс 

положительно отражается как на эффективности налогообложения, так и на 

качестве бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговый учет, освобождаясь 

от множества бухгалтерских показателей, не связанных прямо с 

налогообложением, формирует собственные цели. Бухгалтерский учет, в свою 

очередь, избавляется от факторов, вызывающих искажение показателей 

отчетности. Проблему методологического совмещения учетных систем 

организации разрешают самостоятельно на этапе обработки первичной 

документации, что значительно повышает эффективность схем и методик 

трансформации по сравнению с методиками, закрепленными в нормативных 

актах государства
3
 (63 с.24-29). 

На формирование современной учетной системы России основное влияние 

оказала англо-американская модель. Для российской практики термин 

«налоговый учет» относительно новый. Первоначально налоговый учет как 

отдельный вид учета именовался учетом для целей налогообложения. С 

введением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль 

организаций» связано появление и закрепление термина налогового учета в 

России.  

В учетной практике России эволюцию налогового учета можно разделить на 

                                                           
3
 Зенкова, М.В. Эволюция взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета [Текст] / М.В. Зенкова // Актуальные 

проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения : сб. конф. РГЭУ (РИНХ). – Батайск, 2012. 6 с. 
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два промежутка: налоговый учет до введения главы 25 НК РФ (до 1 января 2002 

г.) и налоговый учет после введения главы 25 НК РФ (после1 января 2002 г.). 

Кандидат экономических наук Кругляк З.И. подчеркивает, что «до 2002 г. в 

России налоговый учет воспринимался как производный от бухгалтерского, 

прослеживалась тенденция ориентации на британо-американскую 

(собственническую) модель»
4
 (75). Проблемы взаимодействия систем 

бухгалтерского учета и налогообложения в период СССР никогда не возникало, 

поскольку развитая система налогообложения в условиях административно-

централизованной экономики отсутствовала. В тот период действовала система 

распределения прибавочного продукта, базирующаяся в своей основе на идее 

общей государственной собственности. В условиях социализма все цели и задачи 

формировались государством, в том числе и цель бухгалтерского учета, и цель 

распределительных процессов. В законодательстве современной России 

появлению термина «налоговый учет» предшествовал и способствовал ряд 

этапов
5
 (91).  

Первый этап приходится на период российских экономических реформ 

(1991–1992 гг.), когда на предприятиях решение задач по правильному 

исчислению налогов и сборов полностью реализовывалось путем ведения 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет практически полностью выполнял 

расчетно-налоговые функции. Например, и в Положение о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации, и в налоговом законодательстве 

предусматривался выбор варианта определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) по мере оплаты или отгрузки и предъявления 

покупателю расчетных документов. На этом этапе практически совпадали 

информационные базы бухгалтерского учета и налогообложения. Развитие всей 

системы российского налогообложения первого периода реформ данное 
                                                           

4
 Кругляк З.И. Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета: международный опыт и российская 

практика / З.И. Кругляк//Все для бухгалтера.2007.№15.-С.4  

5
 Налоговый учет и аудит: состояние и развитие : монография/ Н.Т. Лабынцев [идр.].-Ростов-н/Д: Изд-во 

Рост.гос.экон.ун-та (РИНХ),2010.-.263 с. 
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положение полностью предопределило.  

Начало этого периода совпадает с введением в действие ФЗ РФ «О налоге 

на прибыль предприятий и организаций» с 01.01.1992 г. Этим законом были 

закреплены отдельные показатели для учета в целях налогообложения, что 

привело к разделению бухгалтерского учета и учета в целях налогообложения: 

выделено понятие выручки для целей налогообложения, предусмотрены 

корректировки выручки от реализации до уровня рыночных цен в случае 

реализации по ценам не выше фактической себестоимости или обмена продукции 

(работ, услуг). Также было установлено, что сумма налога на прибыль 

определяется налогоплательщиками самостоятельно на основании бухгалтерского 

учета и отчетности (ст. 9 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» от 27.12.1991 г. № 2116-1). В иных законодательных актах по 

налогообложению данное положение дублировалось. 

Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

№ 2118-1 от 27.12.1991 г. обязывал предприятия и организации выполнять 

следующее: 

– вести бухгалтерский учет, составлять финансовую отчетность, 

обеспечивать сохранность документов не менее чем в течение 5 лет; 

– предоставлять налоговым органам документы и информацию, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

– в случае выявлении сумм сокрытого или заниженного дохода (прибыли) 

при проведении налогового контроля вносить исправления в бухгалтерскую 

отчетность. 

Российская налоговая система формировалась в условиях и на фоне 

политических событий и стагфляции, это и оказало влияние на ее целевые 

установки. В результате сформированная налоговая система была внутренне не 

сбалансирована, инфляционно ориентирована и не обеспечивала стабильных 

экономических условий для предпринимательства. 

Второй этап начинается с утверждения Положения о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
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себестоимость, и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли. Согласно Постановлению Правительства РФ от 

05.08.1992 г. № 552, расходы отражаются на счетах учета затрат на производство 

в пределах нормативов, установленных для целей налогообложения, а не в сумме 

фактических затрат. Также появились объекты, изменяющие финансовый 

результат для целей исчисления налога на прибыль по данным налогового учета, 

которые не подлежат отражению в отчете о финансовых результатах по данным 

бухгалтерского учета, к примеру, ценности, полученные безвозмездно
6
 (9). 

Вследствие принятия указанного Постановления произошло разделение 

понятий «прибыль для целей налогообложения» и «прибыль как объект 

бухгалтерского учета», и в российской учетной практике нормы налогового 

законодательства стали заметно главенствовать над правилами бухгалтерского 

учета
7
(65 с 88). 

По окончании первых двух этапов возникла ситуация, когда сумма 

прибыли, рассчитанная по правилам бухгалтерского учета, значительно 

отличается от суммы прибыли, рассчитанной по правилам налогового учета. Так 

появилась необходимость формализовать дополнительные учетные процедуры 

для правильного определения исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, 

то есть организовать учет для целей налогообложения.  

Началом третьего этапа можно считать принятие Постановления 

Правительства РФ № 661 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». Фактически принятие этого Постановления означало, что с 1 января 

                                                           
6
 Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг), и о порядке формирования 

финансовых результатов, учитываемых  при налогообложении прибыли: Постановление Правительства РФ от 

05.08.1992 №552//Собрание актов Президента и Правительства.-1992. №9.-602 с. 

7
 Зенкова, М.В.  Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета в отечественной теории и практике 

[Текст] / М.В. Зенкова // Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа : сб. 

статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Вып. 10. – 

Ростов н/Д, 2012. –6 с. 
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1995 г. экономические условия для хозяйственной деятельности организации 

изменились в части системы формирования себестоимости. Для системы 

налогообложения важным было правильное определение налоговой 

себестоимости, то есть себестоимости, которая является одной из составляющих 

при расчете базы по налогу на прибыль, при этом не имело значения, сколько 

затрат организация включит в фактическую себестоимость по бухгалтерскому 

учету. В этих условиях стал регламентироваться порядок учета себестоимости для 

целей налогообложения, а собственно затраты организации не лимитируются. С 

этого момента бухгалтерский учет затрат в организации должен выполнять две 

функции: 

– формирование информации о фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг) для определения финансового результата деятельности 

организации; 

– построение системы учета затрат для достоверного исчисления налога на 

прибыль. 

Регламентация отношений по налоговому учету в дальнейшем в 

нормативных актах по налогообложению выделялась в конструкции «для целей 

налогообложения».  

Четвертый этап связан с Приказом Минфина № 115 «О годовой 

бухгалтерской отчетности за 1995 г.», в котором были установлены требования к 

формированию учетной политики для целей налогообложения, а также 

определены правила исчисления налоговых обязательств по оплате по кассовому 

методу и методу начислений. С этого времени при определении выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) стало употребляться понятие «налоговый 

учет», произошло окончательное разделение бухгалтерского учета финансовых 

результатов и их учета для целей налогообложения. При анализе официальной 

политики Министерства финансов РФ и Государственной налоговой службы РФ 

за 1996–2001 гг. прослеживается тенденция, связанная со стремлением налоговых 

органов подчинить фискальным целям бухгалтерский учет. Внушительная часть 

изменений в законодательстве была направлена на уточнение порядка 
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определения налоговой базы, в результате чего показатели учета существенно 

отличались от объектов налогообложения. 

С учетом изложенного напрашивается вывод, что появление термина 

«налоговый учет» как понятия связано с особым экономическим положением в 

России и, в основном, с состоянием доходов и расходов бюджета. 

Ограниченность источников финансирования государственных нужд, бюджетный 

дефицит поставили исполнительную власть перед необходимостью вносить 

постоянные изменения в порядок исчисления налогов, формирующих 

значительную долю доходов бюджета (НДС, налог на прибыль). Расширялась 

налогооблагаемая база, подвергались корректировке в фискальных целях методы 

исчисления основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации, вследствие этого учет в организациях был все более запутанным и 

неоднозначным. 

Правила ведения бухгалтерского учета в учетной практике России периода 

1996–2001 трактовались с налоговых позиций. Перманентные изменения 

налогового законодательства способствовали усложнению расчета налогов. Это 

коснулось исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС, подоходного налога с 

физических лиц. Права и обязанности хозяйствующего субъекта слишком сложно 

и неоднозначно толковались в налоговом и других видах законодательства, что 

привело к несогласованности действий разных контролирующих органов. 

Требования вести специальный учет показателей, необходимых для расчета 

налоговых баз по отдельным налогам, параллельно с бухгалтерским учетом 

прописывались в законодательных актах, регламентирующих порядок исчисления 

налогов, однако они не были закреплены в законодательстве о бухгалтерском 

учете. Возникла ситуация, когда данных бухгалтерского учета уже было 

недостаточно для формирования такого сложного показателя, как 

налогооблагаемая база. Таким образом, противоречия в системе бухгалтерского 

учета и налогообложения, следствием которых стала несогласованность 

информационных потоков учетных систем, можно назвать основной 

предпосылкой возникновения налогового учета в России. 
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Пятый этап приходится на 1996 г., когда осуществлялась разработка части 1 

Налогового кодекса РФ. В этот период активно обсуждались вопросы разделения 

бухгалтерского и налогового учета на две самостоятельные системы. 

Специалистами предлагались различные варианты разрешения возникших между 

системами учета противоречий. В том числе предлагалось параллельно с 

бухгалтерским учетом на предприятиях ввести налоговый, который будет 

осуществляться на основании первичной документации и по результатам 

которого будут определяться данные, необходимые для составления налоговой 

отчетности. При этом обсуждался вопрос о целесообразности утверждения 

законодательно понятия «налоговый учет». Также рассматривались следующие 

наиболее актуальные в то время проблемы: 

– необходимость в практической работе налогового учета; 

– возможность обособленного существования налогового учета; 

– доминирование налогового учета над бухгалтерским. 

Принятие главы 25 НК РФ явилось заключительным этапом закрепление 

налогового учета в качестве самостоятельного вида учета, она официально вводит 

понятие «налоговый учет» в учетную практику России. Организации стали 

обязаны вести налоговый учет начиная с 1 января 2002 г. Согласно ст. 313, 

«налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой 

базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом»
8
 (2). Сбор и 

регистрация информации в качестве функций налогового учета в данном 

определении не указаны. Это и обозначило основное отличие бухгалтерского 

учета от налогового. Именно определение налоговой базы по налогу является 

основной целью налогового учета. 

Система налогового учета, согласно методическим рекомендациям по 

применению главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», представляет 
                                                           

8
 Налоговый кодекс Российской Федерации: федер.закон: части первая и вторая /принят Гос. Думой 16.07.1998 и 

19.07.2000//М.:.Велби: Проспект, 2013. –.326 с. 
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собой особый порядок учета доходов, расходов организации и момента их 

признания в учете. Система подразумевает особый механизм учета доходов и 

расходов для исчисления налоговой базы отчетного (налогового) периода, особый 

порядок формирования отложенных расходов (т. е. расходы формируют 

стоимость соответствующего объекта учета, который влияет на налоговую базу 

последующих отчетных (налоговых) периодов по специальным расчетам, 

прописанным в гл. 25 НК РФ). 

Положения Налогового кодекса РФ предоставляют организациям право 

самостоятельно разрабатывать систему налогового учета для формирования 

полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций и обеспечения информацией внутренних и внешних 

пользователей, которые обязаны осуществлять контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью перечисления в бюджет налога. Это 

дало целый спектр вариантов организации системы налогового учета в России. 

Подходы, предлагаемые специалистами, к организации налогового учета 

различны по своему содержанию. Вместе с тем по внутренним характеристикам 

они сводятся к известным двум моделям взаимодействия бухгалтерского и 

налогового учета, а именно: 

1) единой системе бухгалтерского учета, в пределах которой собирается, 

группируется и обобщается учетная информация, которая необходима и 

достаточна для определения суммы налоговых обязательств, в том числе 

и по налогу на прибыль; 

2) автономному существованию двух систем – бухгалтерского и налогового 

учета как двух независимых и самостоятельных видов организации учета. 

Несмотря на то, что термин «налоговый учет» введен 25 главой НК РФ, 

фактически он не ограничивается целями исчисления налога на прибыль. Уже 

давно для учета налога на добавленную стоимость существуют как первичные 

налоговые документы (счета-фактуры), так и налоговые регистры (книги продаж 

и книги покупок). Термин «учетная политика в целях налогообложения» 

применяется в гл. 21 «НДС» НК РФ. В гл. 26 «Налог на добычу полезных 
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ископаемых» НК РФ этот же термин используется при избрании 

налогоплательщиком метода определения налоговой базы. 

Таким образом, налоговый учет получил юридическое закрепление в главе 

25 НК РФ, и официальное требование введения системы налогового учета на 

предприятии появилось с ее принятием. В ст. 346.24 гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная 

система налогообложения», которая вступила в силу с 1 января 2003 г., также 

закреплено требование ведения налогового учета. Это означает, что с 2003 г. 

понятие налогового учета официально вышло за рамки налога на прибыль 

организаций. 

По мнению Берга О.Н., существуют в настоящее время две трактовки 

налогового учета – в широком и узком смысле: «Налоговый учет в узком смысле 

– это учет для исчисления налогооблагаемой прибыли в целях гл. 25НК РФ (а 

также налоговой базы для субъектов, применяющих упрощенную систему 

налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ). При этом нормативное 

понятие налогового учета определено в ст. 313 НК РФ и последующих статьях. 

Налоговый учет в широком смысле – это учет в целях исчисления всех видов 

налогов. При этом нормативного определения он не имеет, но требования его 

ведения содержатся в законодательстве в косвенных нормах»
9
 (28). Сегодня еще 

сохранился один налог на имущество, который остается вполне бухгалтерским, 

налоговая база по этому налогу определяется на основе данных бухгалтерского 

учета, исходя из балансовой стоимости основных средств. В целях расчета 

некоторых налогов встречаются отдельные моменты, связанные с использованием 

правил бухгалтерского учета, но прямых ссылок в правилах расчета этих налогов 

тем не менее нет. Таким образом, необходимость ведения бухгалтерского учета не 

для составления финансовой отчетности, а в целях исчисления налогов еще 

сохраняется. Преобразования в направлении устранения зависимости исчисления 

налогов от правил бухгалтерского учета подготовки финансовой информации 

                                                           

9
 Берг О.Н. Бухгалтерский и налоговый учет: пути сближения /О.Н. Берг.-.:Гроссмедиа, 2010.-  

240 с. 
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ограничились налогом на прибыль. На правила ведения бухгалтерского учета в 

ряде случаев Налоговый кодекс ссылается напрямую. Например, ст. 346.12 

гл. 26.2 НК РФ определяет критерии возможности применения упрощенной 

системы налогообложения путем установления предела остаточной стоимости 

амортизируемого имущества. Налогоплательщики обязаны рассчитывать этот 

показатель косвенным путем – через бухгалтерский учет, а не путем установления 

конкретного порядка в НК РФ. 

Построена глава 25 НК РФ таким образом, что ее нормы подробно 

описывают структуру хозяйственных операций. С некоторыми изменениями и 

модификациями правила налогового учета во многом повторяют правила 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская терминология широко используется в 

налоговых нормах, но бухгалтерским понятиям даются другие определения. При 

этом налоговым органам в НК РФ запрещается устанавливать для 

налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета. Однако 

с помощью налоговой декларации налоговые органы нашли способ обойти этот 

запрет. Налоговая декларация по налогу на прибыль может называться 

обязательной системой регистров налогового учета. Процесс заполнения данной 

декларации можно назвать самым реальным налоговым учетом. 

Исходя из этого можно сказать, что современный налоговый учет в России, 

с одной стороны, слишком ограничен, а с другой – излишне обширен. Берг О.Н. 

отмечает: «Слишком ограничен он с точки зрения сферы распространения, 

поскольку юридически он охватывает лишь налог на прибыль организаций и 

единый налог по упрощенной системе налогообложения. Было бы целесообразно 

распространить его действие на налогообложение в целом с четко прописанными 

целями. При этом слишком обширен налоговый учет с точки зрения своей 

структуры, он содержит в себе огромное количество требований»
10

 (28, С.5). 

Свидетельством того, что выбор был сделан в пользу законодательного 

обособления налогового учета от бухгалтерского, явилось утверждение гл. 25 НК 

РФ вместе с налоговым учетом. Обособление при этом имеет две стороны – 

                                                           
10

 Берг О.Н. Бухгалтерский и налоговый учет: пути сближения  /О.Н. Берг.-М.:Гроссмедиа, 2010.- С. 5 
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негативную и позитивную. Негативная сторона –это увеличение расходов на 

ведение налогового учета, формирование и представление налоговой отчетности. 

Позитивная сторона – это освобождение бухгалтерского учета от служения целям 

налогообложения.  

На практике пока не произошло разделения налогового и бухгалтерского 

учета. Действительно, у налогоплательщика появилась обязанность сформировать 

дополнительную учетную систему для исчисления налогов. Это ведет только к 

росту расходов организаций и не освобождает бухгалтерский учет от фискальных 

функций, кроме того, не содействует улучшению качества налогового 

администрирования. При этом, по мнению Берга О.Н., «решая задачу сближения 

бухгалтерского и налогового учета, следует принимать во внимание 

потенциальное изменение текущей ситуации. Существующие предпосылки и 

тенденции свидетельствуют о том, что различия между бухгалтерским и 

налоговым учетом в ближайшем будущем будут увеличиваться ввиду того, что в 

России постепенно все большую роль играют МСФО»
11

 (28, с.62)). 

В первое десятилетие XXI в. с началом экономического роста в России стал 

развиваться рынок капитала. Одной из важнейших потребностей нормального 

функционирования этого рынка является обеспечение его участников 

достоверной финансовой информацией, на основе которой можно принимать 

экономические решения. Существующая система бухгалтерского учета в России 

оказалась неспособной удовлетворить данную потребность. В связи с этим 

возникла необходимость формирования финансовой отчетности российскими 

организациями по международным стандартам. Существенно сблизило 

континентальную учетную систему с англо-американской в последние 

десятилетия внедрение МСФО в странах континентальной Европы. Был сделан 

выбор в направлении полного отделения налогового учета от бухгалтерского. 

Стандарты МСФО требуют при составлении отчетности представлять 

информацию в форме, полностью независимой от налоговых правил. В связи с 

этим организации, составляющие отчетность по МСФО, вынуждены налоговый 
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учет полностью обособить и не подстраивать бухгалтерский учет под налоговые 

требования. 

Одним из необходимых условий внедрения МСФО является нормативное 

обособление исчисления налогов. Но на момент принятия второй части НК РФ 

сложилось определенное соотношение интересов различных органов власти, что 

позволило применить системный подход в последовательной реализации 

налогового учета в НК РФ. Налоговый кодекс содержит значительное количество 

отсылочных норм к бухгалтерскому учету, которые фактически позволяют 

регулировать налогообложение вне рамок налогового законодательства с 

помощью бухгалтерских стандартов. В таких условиях внедрение правил МСФО 

затруднено. 

При этом отсылочные нормы НК РФ, ставящие расчет параметров 

налогообложения в зависимость от показателей бухгалтерского учета, не только 

препятствуют введению правил МСФО, но и ломают структурное единство 

налогового законодательства, нарушая при этом конституционный принцип 

законодательной определенности налогов и сборов. При рассмотрении подходов и 

трактовок МСФО можно выделить пять принципов, по которым они не 

совместимы с подходами и трактовками налогообложения: 

– прямая зависимость уменьшения экономической выгоды организации от 

налоговых показателей и отсутствие прямой зависимости экономической выгоды 

организации от показателей бухгалтерской отчетности; 

– налоговый приоритет формы над содержанием и бухгалтерский приоритет 

содержания над формой; 

– налоговый отказ от реальных показателей в пользу номинальных и 

бухгалтерский приоритет реальных показателей над номинальными; 

– бухгалтерское требование осмотрительности и налоговое требование 

неосмотрительности; 

– налоговая презумпция отсутствия расхода и бухгалтерская презумпция 

расхода. 
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Если бы параметры бухгалтерского учета не использовались в 

законодательстве о налогах и сборах, то вопрос о препятствиях внедрения МСФО 

в Российской Федерации со стороны налогообложения не возник бы. Налоговые и 

бухгалтерские нормы должны иметь строго независимые друг от друга 

источники, тогда они будут эффективными. В силу этого необходимо 

формализовать в НК РФ расчет всех налогов и исключить законодательную 

взаимозависимость параметров налогообложения и показателей бухгалтерской 

отчетности, что послужит для эффективного внедрения правил МСФО в России. 

В той или иной степени это касается почти всех налогов, но в первую очередь 

относится к налогу на имущество. 

От того, насколько объективно и комплексно будет проведено разделение 

бухгалтерского и налогового учетов, напрямую зависит успешное внедрение в 

России МСФО. По сути, речь идет о формировании налогового учета, 

охватывающего весь комплекс налоговых отношений. Для устранения 

препятствий внедрения МСФО в Российской Федерации со стороны налогового 

законодательства, на наш взгляд, необходимо: 

– устранить из актов налогового законодательства, в первую очередь из НК 

РФ, нормы, предусматривающие расчет показателей налогообложения в 

зависимости от правил бухгалтерского учета; 

– исключить из нормативно-правовых актов взаимосвязь ответственности за 

ненадлежащее ведение бухгалтерского учета с налоговыми последствиями; 

– отменить обязательное представление финансовой отчетности 

организаций в налоговые органы; 

– сформировать в первой части НК РФ категории, характеризующие 

налоговый учет, и распространить их действие на все налоги; 

– окончательно обозначить, что цель налогового учета – формирование 

показателей налоговой базы и суммы налога; 

– исключить возможность выдвижения налоговым и другим 

законодательным органом дополнительных требований по ведению налогового 

учета, не прописанных в НК РФ. 



31 

 

 

Дальнейшее совершенствование системы налогообложения, а значит, и 

системы налогового учета в Российской Федерации, имеет большое значение для 

экономического развития страны, и в том числе для развития 

предпринимательской деятельности. Основной проблемой является снижение 

налоговой нагрузки на бизнес при одновременном сохранении доходов бюджета. 

Тем более что расходы государства растут, а с учетом последних инициатив 

социальной направленности будут расти и в ближайшем будущем
12

 (64 С.143).  

Несмотря на увеличение потребностей государства в рамках обеспечения 

расходов государственного бюджета, в последние годы в налоговой сфере страны 

наблюдается ряд преобразований, призванных снизить налоговое бремя на 

товаропроизводителя и обеспечить более высокую собираемость налогов. В то же 

время в связи с принятыми решениями о проведении пенсионной реформы с 

01.01.2010 г. единый социальный налог заменен страховыми взносами на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, нагрузка на фонд оплаты труда повышена с 26 до 30%, а с 

2015 г. – до 34%. Увеличены средние ставки транспортного налога в 2 раза, но 

сохранен при этом действующий в настоящее время минимальный уровень 

налоговых ставок.  

В контексте необходимости последовательного снижения общего уровня 

налоговой нагрузки рассматриваются варианты снижения ставки НДС. Проблемы 

НДС в значительной степени являются результатом игнорирования справедливых 

требований бизнеса навести порядок в администрировании этого налога. Это 

касается, прежде всего, нерешенности проблем с возмещением экспортного НДС, 

с отсутствием действенных налоговых стимулов инвестиционной и 

инновационной деятельности. Отсутствие стимулов для технического 

перевооружения и обновления основных фондов в свою очередь создает реальные 

препятствия для обеспечения высоких темпов экономического роста. 
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 Зенкова, М.В. Становление налоговой системы и ее влияние на результативность предприятия [Текст] /М.В. 
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По мнению Новиковой И.Ю., сегодня существует необходимость того, 

чтобы государство для более эффективного использования регулирующей 

функции налогов активизировало свою деятельность в сфере налоговой политики. 

Организации будут платить налоги, но при этом налогообложение не должно 

тормозить развитие бизнеса. Снижение ставок налогов оказывает позитивное 

влияние на создание новых рабочих мест, экономический рост и развитие 

внутреннего рынка, а также привлечение иностранных инвестиций. Но пути 

оптимизации налогообложения российские налогоплательщики будут искать 

всегда, поэтому при решении вопроса о снижении налоговых ставок нельзя не 

учитывать российский менталитет. Это и понятно: налогоплательщики 

вынуждены изобретать способы экономии на налогах, так как в России уровень 

налоговых платежей составляет значительную долю получаемых доходов. Тем не 

менее, уже сейчас очевидно, что налогоплательщики не хотят переходить грань 

между законной оптимизацией и незаконным уходом от налогов
13

 (96). 

Таким образом, общей целью налоговой реформы в ближайшие годы 

остается создание налоговой системы, отвечающей требованиям экономического 

роста и финансовой стабильности не только самого государства, но и 

микроэкономики конкретной организации. Основным условием эффективности 

такого подхода в организации, на наш взгляд, должна стать учетная политика 

управленческого учета налоговых обязательств, способствующая оптимизации 

налоговой нагрузки. В целях создания благоприятной основы для развития такого 

учета необходимы приемы и способы ведения управленческого учета, 

применяемые им при формировании внутренней налоговой отчетности для целей 

управления. Задача использования приемов управленческого учета в условиях 

налоговых расчетов может решиться путем взаимосвязи того и другого, что в 

целом сократит непроизводственные издержки экономического субъекта.  

 

 
                                                           

13
 Новикова И.Ю. Законная оптимизация налогообложения и зарплатные схемы /И.Ю. Новикова, 

В.В. Белякова.- М.: Альфа-Пресс, 2008.-152  с 
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1.2. Влияние налоговой конкуренции на эволюцию налогового учета 

 

 

Современные тенденции экономического развития в мировой практике 

обусловлены развитием инновационных и управленческих технологий, что, в 

свою очередь, сопровождается увеличением риска деятельности коммерческих 

предприятий. Сложность производства, особенности организации управленческой 

деятельности, потребность в управлении рисками сопровождают сегодня 

современную коммерческую деятельность. Экономические кризисы нынешней 

экономики способствуют, с одной стороны, расстановке акцентов в поиске 

оптимального взаимоотношения государства и бизнеса, с другой стороны, поиску 

путей развития хозяйственной политики внутри предприятия. Не последнюю роль 

в этих процессах играет внутренняя и внешняя политика налогообложения, 

поскольку финансовый кризис в отечественной экономике обострил назревшие 

проблемы налогового законодательства. В таких условиях стала явной 

незащищенность не только малого бизнеса, но и градообразующих предприятий. 

Проявилась их уязвимость перед экономическими рисками при исполнении 

налоговых обязательств, что привело к пересмотру политики налогообложения со 

стороны государственных органов. Так, в соответствии с утвержденными 

Государственной Думой законами, с 1 января 2009 г. на четыре процентных 

пункта снижена ставка налога на прибыль за счет его федеральной части. При 

этом одновременно с 2009 г. возросла другая льгота, а именно, с 10 до 30% 

увеличилась амортизационная премия, при предоставлении которой на текущие 

расходы может относиться часть первоначальной стоимости основных средств. 

Кроме того, регионам было позволено снижать ставку единого налога при 

упрощенной системе налогообложения (УСН) с 15 до 5%. В целом, эти и другие 

налоговые послабления не могут не способствовать позитивному развитию 

бизнеса и поддержке инвестиционной деятельности экономических субъектов. 
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Особенности системы налогообложения, ее важность для отечественной 

экономики вызывают потребность выделения налогового менеджмента в качестве 

отдельной его отрасли, а информационная основа для этого – учетный ресурс.  

На рисунке 1.1 приведена динамика налоговой нагрузки на одного из 

крупных участников ГК «Ростехнологии» – ОАО «Роствертол», являющегося 

производителем вертолетов марки Ми.  

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика налоговой нагрузки ОАО «Роствертол» 

(налогоемкость реализации продукции) за 2008–2012 гг. 

 

Изучение статистических материалов российских и зарубежных издательств 

и их электронных ресурсов, в том числе показателей налоговой нагрузки, 

приведенных в официальных документах Правительства РФ, показывает, что 

значимость налоговой нагрузки для субъектов экономики подтверждается 

существенными налоговыми затратами организаций, участвующих в 

формировании государственного бюджета путем уплаты законодательно 

установленных налогов. Для организаций, применяющих общий режим 
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налогообложения, большая часть обязательств по налогам приходится на налог на 

прибыль организаций. Второе место по существенности налогов отводится НДС. 

Не менее значимыми являются имущественные налоги. В целом, исследуемые 

издержки предприятия составили 9,2–14,1% от выручки предприятия. В 

результате каждый 7-й рубль из объема полученных доходов изымается в бюджет 

в виде налогов. 

Свидетельством увеличивающейся налоговой нагрузки являются 

результаты государственной налоговой политики, которые можно проследить на 

примере Ростовской области. Так, объем поступления налоговых доходов в 

консолидированный бюджет области в 2011 г. превысил объем налоговых 

доходов 2010 г. на 9,6 млрд руб. (или на 12,1%), в том числе в областной бюджет 

– на 15,9%. При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

снизились в 2011 г. на 2,2 млрд руб. (или на 18,1%). В 2012 г. поступления по 

сравнению с 2011 г. увеличились на 17 854,7 млн руб. (или на 21,8%). 

На рисунке 1.2 представлена динамика доходов консолидированного и 

областного бюджетов Ростовской области в 2009–2011 гг.  

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика доходов консолидированного бюджета Ростовской 

области в 2010–2011 гг. 



36 

 

 

Несмотря на такую положительную динамику налоговых поступлений, в 

целях привлекательности региона в 2011 г. была установлена льгота в виде 

полного освобождения от уплаты налога на имущество для инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений до 

300 млн руб. и более.  

Данной льготой воспользовались организации-инвесторы с суммарным 

объемом инвестиций в 3,9 млрд руб.  

На рисунке 1.3 представлена структура налоговых доходов 

консолидированного бюджета Ростовской области в 2011 и 2012 гг. 

 Общая сумма таких доходов составила в 2011 г. 95 493,7 млн руб., в 2012 г. 

– 99 927,5 млн руб. Как видно из данных рисунка 1.2, увеличение абсолютных 

показателей бюджетных поступлений возросло с 112 416,2 млн руб. в 2009 г. до 

134 346,4 млн руб. в 2011 г. 

 При этом в абсолютных показателях доходы как областного, так и местного 

бюджетов имели стабильный рост – от 109,0 до 109,8%. И это при условии, что 

инфляция за анализируемые три года имела отрицательную динамику – в среднем 

от 9,7% в 2009 г. до 6,1 % в 2011 г. 

Общая сумма таких доходов составила в 2011 г. 95 493,7 млн руб., в 2012 г. 

– 99 927,5 млн руб. Как видно из данных рисунка 1.2, увеличение абсолютных 

показателей бюджетных поступлений возросло с 112 416,2 млн руб. в 2009 г. до 

134 346,4 млн руб. в 2011 г. 

 При этом в абсолютных показателях доходы как областного, так и местного 

бюджетов имели стабильный рост – от 109,0 до 109,8%. И это при условии, что 

инфляция за анализируемые три года имела отрицательную динамику – в среднем 

от 9,7% в 2009 г. до 6,1 % в 2011 г. 
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2011 год 

 

2012 год

 

 

Рисунок 1.3 – Структура налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ростовской области в 2011 и 2012 гг. 

 

В целом, динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

и областного бюджетов Ростовской области представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного и областного бюджетов Ростовской области 

 

Если ранжировать по значимости показатели, представленные на рисунке 

1.3, то первое место по удельному весу принадлежит налогу на доходы 

физических лиц, на который приходится 43% от совокупных доходов 

консолидированного бюджета Ростовской области в 2011 г. и 41,6% в 2012 г. (или 

41 605,2 млн руб.). Среди налогов, которые уплачивают непосредственно 

юридические лица, наиболее значимым является налог на прибыль – 22,9% в 2011 

г. и 24,2% в 2012 г. (или 24 158,9 млн руб.). Показатели рисунка 1.4 

свидетельствуют о наращивании в целом доходов бюджетной системы 

Ростовской области. 

Таким образом, солидные объемы налоговых изъятий делают актуальными 

проблемы управления налоговой нагрузкой и изыскание перспективных приемов 

ее оптимизации. В мировой практике существует такой термин, как налоговая 
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защита. Это профессиональный термин, применяемый «в американской 

бухгалтерской практике и означающий законное средство уменьшения или 

элиминирования налогового бремени»
14

 (73). На наш взгляд, такая оптимизация 

налоговых обязательств основана на формировании в учете управленческой 

информации о взаимосвязи начисленных налогов с ответственными за 

формирование налогооблагаемой базы в отношении этих налогов. Однако 

нестабильность налоговой политики, ее систематическое «совершенство» на 

законодательном уровне ограничивало круг интересов в этом направлении. 

Налоговые издержки практически не являются объектом внимания 

управленческого учета. Объяснить это можно лишь тем, что они находятся за 

пределами себестоимости и в меньшей степени подлежат изменению. А причиной 

их изменения может быть только законодательная база. 

На протяжении двух десятков лет наблюдается становление и развитие 

действующей налоговой системы Российской Федерации, что позволяет сделать 

вывод о неоднозначном восприятии основополагающих принципов и приемов 

налоговедения. Причиной поиска оптимальной налоговой политики государства, 

на наш взгляд, является присутствие основного фактора рыночной экономики – 

конкуренции. Именно она стимулирует к поиску наименее обременительной и 

прозрачной формы налогового изъятия у экономических субъектов. При этом 

налоговую конкурентоспособность страны определяет размер ставок и сфера 

действия налогов, их стабильность, простота и предсказуемость. 

На количество и развитость инновационно ориентированных предприятий в 

стране в определенной мере оказывает влияние уровень международной 

налоговой конкурентоспособности страны. Государство через регламент 

правовых налоговых документов стремится усилить привлекательность страны 

для привлечения на ее территорию инвестиций в инновационную деятельность. 

Это возможно в условиях наличия экономических преференций в виде 

                                                           
14

 Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели  / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев.  

М. : Проспект : КНОРУС, 2010. – 768 с. 
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специальных налоговых режимов или налоговых льгот. В рамках этого одним из 

основных механизмов налоговой конкуренции является выработка налогово-

правовых стимулов в виде налоговых льгот, которые важны для предприятия на 

начальной стадии инновационной деятельности. Именно такой механизм 

заимствован из международной практики налоговой конкуренции, 

применяющейся в большинстве стран, когда государство в том или ином объеме и 

виде закрепляет в своем законодательстве налоговые стимулы для предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью. Например, Германия представляет 

налоговые стимулы для развития НИОКР. Ускоренная амортизация 

инновационного оборудования является типичным примером налоговых 

стимулов. 

Наглядным примером в этом плане является Великобритания, которая 

входит в число стран-лидеров по показателю инновационного развития. 

Разработаны специальные налоговые льготы для предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью, малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 

налоговые льготы в виде освобождения от уплаты корпоративного налога на 

доходы предоставляются компаниям, занимающимся инновационной 

деятельностью. Компании также имеют право на налоговые льготы в области 

амортизационных отчислений: 40% амортизационных вычетов предоставляется 

малым и средним предприятиям при инвестициях в производство и оборудование 

(кроме находящихся в лизинге). В полном объеме, а именно 100%, 

амортизационные вычеты предоставляются в отношении инвестиций в IT-

технологии (компьютеры, программное обеспечение) и в оборудование по 

экономному использованию воды
15

 (136). Что касается общего налогового режима 

Великобритании, который включает в себя такие параметры налоговой системы, 

как общая величина налогов, ставок, количество налогов, сроки их уплаты, 

сложность сдачи налоговой отчетности, то Великобритания занимает довольно 

                                                           

15
 WorldBank 2009. Официальные сайты Департамента по делам бизнеса, инноваций и иным отраслям 

Великобритании (DepartmentforBusiness, InnovationandSkills), ремесел (http://www.bis.gov.uk/) и Королевской 

службы налогов сборов и таможни Великобритании (www.hmrc.gov.uk). 
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высокое место в рейтинге стран по привлекательности налогового режима – 16 

(всего в рейтинге участвуют 132 страны) (136). 

Не менее интересной в своей налогово-инновационной привлекательности 

является Франция, в которой существуют самые большие налоговые льготы для 

предприятий в Европе, ведущих инновационную деятельность. По закону, 

принятому еще в 1983 г. и измененному в 2008 г. в связи с проводимой в 

настоящее время реформой налогового кредита на исследовательскую 

деятельность (Creditd'Impot Recherche), предприятиям предоставляются 

существенные налоговые льготы в соответствии с размером осуществленных ими 

вложений в инвестирование инноваций. В итоге Франция в настоящее время хотя 

и занимает 66 место среди стран по привлекательности налогового режима, но с 

точки зрения размещения здесь инновационных предприятий представляет собой 

достаточно привлекательную страну. В Дании, которая входит по 

инновационному показателю в число стран-лидеров, также используется 

снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль и снижение уровня 

амортизационных начислений. С 2002 г. в этой стране действует система 

снижения налоговых выплат (скидок) для предпринимательского сектора в целом, 

которая позволяет снижать налогооблагаемую базу на сумму, составляющую до 

150% расходов компании на исследовательскую деятельность 
16

(135). 

С точки зрения международной налоговой конкуренции в инновационной 

сфере не менее высокая позиция таких стран, как США, Индия, Япония, Китай, 

Республика Корея. Например, лидирующие позиции по таким показателям, как 

расходы компаний на НИОКР и внедрение инноваций, занимает Япония. 

Способствует этому принятое с целью роста частных инвестиций на научные 

исследования в 2008 г. решение об увеличении налоговых льгот предприятиям, 

осуществляющим инновационную деятельность. Налоговые вычеты также можно 

отметить среди налоговых стимулов развития инноваций в Японии. 

Максимальный размер налоговых вычетов для крупных предприятий составляет 

                                                           
16

 Hovath P. Controlling [Text]/ Verlag Franz VahlenMunchen– 2009.– 506 p. 



42 

 

 

30% от сумм налоговых платежей, для средних и мелких инновационно 

ориентированных предприятий – до 100% от сумм налоговых обязательств. 

В России налоговые льготы с целью развития инноваций в соответствии с 

налоговым законодательством предоставляются в основном четырем видам 

субъектов: резидентам особых экономических зон, научно-исследовательским 

институтам или вузам, венчурным компаниям и субъектам бизнеса, 

занимающимся опытно-конструкторскими работами. 

Основными проблемами и недостатками отечественного налогового 

законодательства в части предоставления налоговых стимулов компаниям для 

развития инноваций являются: во-первых, отсутствие единого законодательного 

определения инновационной деятельности для целей налогообложения; во-

вторых, наличие различных несогласованных налоговых стимулов для разных 

субъектов инновационной деятельности, что создает риск неполучения налоговых 

льгот; в-третьих, отсутствие специального налогового режима для малых и 

средних предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. 

Необходимость упрощения в целом порядка формирования налоговой отчетности 

предприятия и повышения эффективности налогового администрирования со 

стороны государства является общим недостатком налоговой системы Российской 

Федерации, который влияет на уровень налоговой конкурентоспособности нашей 

страны. 

Несмотря на менее прогрессивную отечественную налоговую систему, 

инновационная деятельность в нашей стране продолжает развиваться, а риск 

налоговых обязательств обязывает предприятия более ответственно оценивать 

организацию бухгалтерского учета своих налоговых обязательств в рамках 

инвестиционной деятельности. Кроме внешних факторов на необходимость 

детального учета налоговой издержкоемкости оказывают влияние внутренние 

факторы отечественной экономики: 

1. Складывающийся дефицит средств федерального бюджета привел к 

возникновению в финансовой сфере в последнее время двух тенденций: первая 

состоит в стремлении различных министерств и ведомств добиться на 
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законодательном уровне распределения бюджетных средств в свою пользу путем 

получения права на создание целевых специальных фондов, обеспеченных 

отдельными источниками доходов. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 

начале экономических реформ в условиях ограниченности государственного 

бюджета. Практика подтвердила неэффективность такого распыления бюджетных 

средств и отсутствие возможности оперативного управления многочисленными 

фондами. 

Ситуацию в 90-х годах прошлого столетия удалось переломить путем 

осуществления согласованных налоговой и бюджетной реформ, направленных на 

централизацию доходов государства. Однако в связи с общими последствиями 

последнего финансового кризиса и ослаблением бюджета наблюдается новая 

волна создания обособленных фондов и законодательного закрепления за ними 

источников доходов. Первым шагом на этом пути была замена в 2010 г. ЕСН 

системой страховых взносов, право администрирования доходов в ходе реформы 

было передано фондам. Более целесообразно государственные фонды создавать в 

рамках расходования средств, централизуемых в бюджет, без законодательного 

выделения для них обособленной доходной базы. 

Такая нестабильность в отношении подходов к формированию налоговой 

нагрузки на коммерческую деятельность обязывает предприятия больше уделять 

внимания оптимизации налоговых начислений и изысканию путей минимизации 

налоговой издержкоемкости. Не последнюю роль в этом процессе играет 

бюджетное планирование налогов на предстоящий налоговый период. 

2. Вторая тенденция заключается в ужесточении условий выдачи средств 

федерального бюджета на цели финансирования потребностей субъектов 

экономики, в рамках которых затронуты интересы коммерческой деятельности 

экономических субъектов. Бюджетная реформа сопровождается постепенным 

замещением дотационного механизма бюджетного финансирования бюджетным 

субсидированием. Принципиальное отличие этих двух методов в том, что прямые 

бюджетные ассигнования являются частью системы централизованного 

планирования (государство само осуществляет финансирование конкретных 
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видов работ по определенным срокам и нормативам). Субсидирование 

представляет собой разновидность проектного финансирования со стороны 

государства конкретных коммерческих исполнителей, прошедших тендер на те 

или иные работы.  

Особенности бюджетного и налогового законодательства в приведенном 

случае могут сопровождаться деформацией налоговой нагрузки на экономические 

субъекты, что может привести к созданию неконкурентных условий для 

различных участников. Так, средства субсидий, не израсходованные в течение 

соответствующих налоговых периодов, подлежат отражению в составе 

налогооблагаемых доходов. Это новое направление в политике управления 

доходами, полученными в виде неизрасходованных средств, которые, на первый 

взгляд, являются нарушением в виде нецелевого использования бюджетных 

активов. Однако норма НК РФ о включении указанных доходов в 

налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль устанавливает для таких 

доходов специальный режим налогообложения. Такая ситуация обязывает 

предприятия в силу своих интересов экономить бюджетные средства и 

разрабатывать особый учетный механизм выделения ответственности за 

расходование государственных субсидий.  

3. Особое влияние на формирование налоговой нагрузки в коммерческой 

деятельности оказывает порядок распределения в целях налогообложения 

прибыли производственно-коммерческих расходов на прямые и косвенные. В 

соответствии с НК РФ, учетной политикой для целей налогообложения 

предприятие само определяет перечень прямых и косвенных издержек. Налоговые 

органы пытается твердо регулировать указанное распределение расходов, 

предполагая, что отсутствие реальной взаимосвязи части расходов с технологией 

производства делает их косвенными. Однако возможность управлять на 

предприятии издержками посредством норм учетной политики поможет решить 

возможные споры в этом направлении в пользу коммерческих организаций. 

4. Реальным фактором воздействия на величину налоговой 

издержкоемкости могут являться корпоративные стандарты для отдельных групп 



45 

 

 

предприятий. Однако корпоративные стандарты практически не уделяют этому 

направлению внимание. Например, государственная корпорация 

«Ростехнологии», включающая предприятия вертолетостроения, только 

разрабатывает соответствующие регламенты по налоговому учету. Большинство 

нормативных документов имеет ведомственный или рекомендательный характер, 

в меньшей степени связанный с организацией внутренней управленческой 

политики в отношении налоговой нагрузки. В корпоративных стандартах 

отсутствует детальная регламентация ведения раздельного учета материальных, 

трудовых, налоговых затрат и ответственность за составляющие этих затрат. 

Также отсутствует система планирования налогов в сопоставимости с 

планированием тех активов, которые связаны с начислением того или иного 

налога. Приемы бюджетирования охватывают совокупность каждого налога, но 

не распространяются на взаимосвязанные с ними показатели для целей 

налогообложения. Корпоративные стандарты не включают указанные показатели 

в структуру объектов для управления, снижая интерес к налоговому учету и 

приемам бюджетного управления налогами. Однако это является следствием 

недооценки внимания к такой существенной величине издержек предприятия, как 

налоговые издержки. 

Таким образом, внутренние особенности взаимоотношения бюджетной 

сферы и коммерческих организаций в отношении налоговой нагрузки 

приводят к необходимости перехода экономических субъектов к 

инновационной учетной модели в отношении налоговых издержек 

предприятия. Данная проблема в современных условиях может быть решена 

за счет разделения ответственности за налоговые обязательства между 

менеджерами различных уровней. Достижение этой цели может быть 

обеспечено через реализацию 7 приоритетных направлений на основе 

использования возможностей инструментов управленческого учета:  

1. Выделение зон ответственности за принятие управленческих решений в 

отношении каждой группы активов и обязательств. Это позволит выявить 

структуру ответственных лиц (руководителей) на предприятии, возглавляющих 
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каждую зону ответственности. В системе управленческого учета такие 

руководители являются объектами учета в виде центров ответственности, а 

использование счетов и двойной записи позволит в системном режиме соотносить 

каждый вид налога в момент его начисления на тот или иной центр 

ответственности. 

2. Формирование структуры налоговой нагрузки, которая является объектом 

управления для организаций и которая потребует особых учетных приемов при 

формировании налоговой издержкоемкости. 

3. Организация взаимосвязи каждого вида налоговой нагрузки с 

соответствующей зоной ответственности, в рамках которой формируется база для 

возникновения налогового обязательства. 

4. Организация системного учета распределения налоговой нагрузки между 

объектами управления, обеспечивающего формирование учетных регистров в 

отношении налоговых затрат в местах их возникновения. 

5. Выработка единых требований к формированию управленческой 

отчетности, отражающей налоговую издержкоемкость во взаимосвязи с 

ответственными за налоговые расходы. 

6. Формирование учетной политики налогового учета, обеспечивающей 

разграничение налоговых принципов при формировании налоговой отчетности 

для внешних пользователей и специальных форм отчетности, включающих 

налоговую нагрузку, – для внутренних пользователей. Это обеспечит 

действенность учетного ресурса в решении его основной задачи – 

информационное обеспечение участников управления.  

7. Организация мотивации ответственных руководителей за оптимизацию 

налоговой нагрузки, не противоречащей нормам налогового законодательства в 

отечественной экономике. 

Указанные выше направления инновационной учетной модели в отношении 

налоговых издержек предприятия позволили нам выделить значимую категорию в 

рамках исследуемого направления, а именно – налоговые приоритеты. Их можно 

представить как систему приемов управленческого учета, способствующих 
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выявлению ответственности за величину налоговых обязательства, учитывая 

которые организация оптимизирует налоговую нагрузку. Налоговые приоритеты 

являются основным приемом управления налоговыми затратами в 

воспроизводственной деятельности коммерческого предприятия. 

Таким образом, развитие налоговых стимулов для инновационной 

деятельности в международной практике не могло не повлиять на развитие 

российской налоговой политики на уровне государства в целом и на развитие 

управленческого учета налоговых обязательств на уровне отдельного 

предприятия в частности. 

 

 

1.3. Организация налоговых приоритетов в учетной системе коммерческой 

организации 

 

 

Прозрачность ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 

открывает возможности для ведения учетного блока, скрытого для внешних 

пользователей, но необходимого для принятия различных управленческих 

решений. Теория и практика применения основных приемов и способов ведения 

бухгалтерского учета прибыли базируются на двух главных концепциях 

формирования финансового результата. Первая связана с отражением прибыли по 

однозначному алгоритму ее расчета, основанному на сопоставлении полученных 

доходов и понесенных расходов в соответствии с основными принципами 

бухгалтерского учета. Такая концепция характеризует экономический эффект 

функционирования предприятия в том или ином отраслевом бизнесе. 

Вторая связана с получением в учете информации, направленной на 

соотношение доходов и расходов в разрезе ответственных лиц за первые и вторые 

показатели. При этом вторая концепция имеет различные вариации в зависимости 

от избранных приемов и способов получения информации в учетной политике 

конкретного предприятия в управленческих целях. Поскольку налоги составляют 
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существенную долю издержек предприятия, объектом исследования является 

организация налогового учета в рамках второй концепции формирования 

прибыли.  

На первый взгляд, эту концепцию можно истолковать как нагрузку к уже 

существующему налоговому учету, появившемуся вместе с введением в действие 

главы 25 Налогового кодекса. Однако более легитимными должны быть методы 

учета, которые исторически обеспечивают функцию контроля активами 

предприятия, в связи с чем именно эта цель поставлена нами в рамках данного 

исследования. Ситуация с действующим в настоящее время вариантом налогового 

учета противоречит нормам самого кодекса, поскольку статья 54 кодекса 

предусматривает исчислять налоговую базу по данным регистров бухгалтерского 

учета. Сложившаяся ситуация на законодательном уровне создает серьезную и 

неоправданную нагрузку на учет, а новизна российской практики такого варианта 

налогового учета ради фискальных целей привела к ряду отрицательных 

последствий: 

1. Введение налогового учета привело к дополнительным финансовым затратам 

по расширению кадрового состава бухгалтерии коммерческого предприятия. Для 

подтверждения правильности ведения налогового учета в соответствии с кодексом 

потребовались дополнительные расходы на проведение соответствующего аудита. К 

таковым расходам можно также отнести затраты на специальное программное 

обеспечение, приобретение оргтехники. 

2. Появилась предпосылка подрыва авторитета классического 

бухгалтерского учета в связи с большей ориентацией его принципов на принципы 

налогового учета, нежели на принципы учета как такового.  

3. При организации самостоятельной системы налогового учета «появляется 

проблема в разработке специальной системы документирования хозяйственных 

операций (налоговых регистров) и того, что эффективная система налогового 

учета может быть построена только с использованием сложнейших 
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автоматизированных информационных систем, позволяющих обеспечить 

надлежащий уровень аналитического учета» 
17

 (76). 

Концепция развития бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на 

среднесрочную перспективу (Приказ Минфина России от 01.07.2004 № 180) в 

качестве основного из возможных вариантов взаимодействия бухгалтерского 

учета и налогообложения определила путь, по которому «налоговая отчетность 

должна составляться на основе информации, формируемой в бухгалтерском 

учете, путем корректировки ее по правилам налогового законодательства». 

Таким образом, сложности становления российской учетной системы в целом 

не исключают необходимости построения учетно-налоговой политики предприятия в 

рамках ранее указанной второй концепции, в связи с чем предлагается развитие ее 

учетно-информационной базы как с позиций теоретических приемов, так и с позиции 

практических подходов к их реализации. Это обусловлено необходимостью 

изыскания возможностей распределения ответственности за налоговую нагрузку 

коммерческого предприятия между главными менеджерами. В полной мере это 

можно отнести к построению системы распределения в учете активов, являющихся 

основой для налогообложения, между различными зонами ответственности за эти 

активы. 

Ныне действующая концепция бухгалтерского учета и отчетности не 

рассматривает приемы аналитического расширения учетной информации о налогах и 

их налогооблагаемых величинах, кроме ее детализации в соответствии с нормами 

Налогового кодекса. При этом учетная информация о налогах тяготеет к нормам 

РСБУ и приводит к отторжению данных бухгалтерского учета от реального их 

использования в управлении коммерческой деятельности. В то же время нормы как 

РСБУ, так и МСФО не оспаривают возможность применения положительного опыта 

управленческого учета в отношении любых активов, в том числе налоговых. Однако в 

нормах и первого, и второго вида стандартов возможность такого применения 

несколько отличается.  
                                                           
17

 Куликова Л.И. Налоговый учет [ /Л.И. Куликова .- М.: Бухгалтерский учет, 2003.-с.333 
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В стандартах МСФО прослеживается ориентация на конкретных 

потребителей управленческой отчетности, что выдвигает на первый план 

критерий полезности учетной информации для решения или устранения узких 

мест на предприятии. Нормы РСБУ жестко регламентированы и не предполагают 

в учете целесообразных для управления допущений. Например, остатки 

материальных ценностей на складе по нормам МСФО должны отражаться лишь 

при условии, что они являются ликвидными и способны генерировать доход в 

будущем. В противном случае они не могут быть активами предприятия и 

должны быть списаны на убытки. Такие принципы формирования отчетности 

позволяют более информативно оценить собственный капитал организации, 

механизм его накопления и использования. Тем самым учет способствует 

выявлению личной ответственности за потери активов, не способных 

генерировать доход в будущем. Российская же учетная действительность таких 

допущений не предполагает, и теория вероятности в отношении аналогичных 

активов не имеет под собой законодательной основы.  

Исходя из постоянной изменчивости учетных целей в условиях управления 

издержками, более всего целесообразно смоделировать учетный механизм в 

отношении налоговой нагрузки в системе управленческого учета. Для этих целей 

необходимо избрание ключевых показателей эффективности для конкретного 

предприятия (Key Performance Indicators – KPI), алгоритм расчета которых 

основан на данных управленческого учета.  

В таблице 1.1 приведены основные налоговые издержки организации в 

разрезе конкретных налогов, которые являются в нашем исследовании 

ключевыми показателями эффективности и объектом управленческого учета. 

Одновременно в той же таблице представлены зависимые базы для формирования 

налогов в отечественной практике и те стандарты, на основании которых 

производится расчет налогов в системе налогового учета. 

В полном или сокращенном виде указанные в таблице компоненты как 

объекты системы управленческого учета существуют сегодня практически в 
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любой коммерческой организации. Однако система учета и управления этими 

компонентами разрознена и не формализована. 

 

Таблица 1.1 – Налоговые издержки коммерческого предприятия 

 

№ п/п Вид налога Налогооблагаемая база Налоговый стандарт 

1 Налог на прибыль 

организаций 

Разница между доходами и 

связанными с ними расходами 

Гл. 25 НК РФ 

2 НДС Добавленная стоимость Гл. 21 НК РФ 

3 Налог на имущество 

организаций 

Среднегодовая стоимость 

имущества 

Гл. 30 НК РФ 

4 Социальные начисления 

на заработную плату 

Сумма выплат и 

вознаграждений в пользу 

физических лиц 

Федеральный закон 

№ 212-ФЗ «Об 

обязательных 

страховых взносах» 

5 Земельный налог Кадастровая стоимость участка Гл. 31 НК РФ 

6 Транспортный налог Мощность используемых 

транспортных средств 

Гл. 28 НК РФ 

7 Государственная пошлина Цена иска Гл. 25.3 НК РФ 

8 Водный налог Объем забранной воды, 

площадь предоставленного 

водного пространства и др. 

Гл. 25.2 НК РФ 

9 Акцизы Операции по реализации и 

передаче подакцизных товаров 

Гл. 22 НК РФ 

10 Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Стоимость добытых полезных 

ископаемых 

Гл. 26 НК РФ 

11 Специальные налоговые 

режимы 

Определяется для каждого 

режима  

Гл. 26.1, 26.2, 26.3, 

26.4, 26.5 НК РФ 

 

Предложенная модель организации управленческого учета налоговой 

нагрузкой способствует ее оптимизации и минимизации рисков при расчете 

налоговых обязательств в пользу бюджета. Необходимо отметить, что 

актуальность управления прибылью путем оптимизации налоговых обязательств 

распространяется не только на учетную, но и на бюджетную подсистему 

предприятия. Взаимосвязь структуры налоговых приоритетов на этапе учета и 

бюджетирования позволит сформировать структуру отклонений налоговых 

активов от их плановых величин.   

На рисунке 1.5 представлена модель налоговых приоритетов в 

управленческой системе коммерческого предприятия. Как видно из приведенного 
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рисунка, организация модели учета на основе налоговых приоритетов включает в 

себя четыре направления: 

– методическое обеспечение; 

– организационные процедуры; 

– мотивационную программу; 

– создание программных средств. 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель организации налоговых приоритетов в учетно-

налоговой системе коммерческого предприятия 

 

Методическое обеспечение включает в себя разработку методическо-

организационной документации, на основании которой реализуется управление 

налоговыми издержками. Совокупность методическо-организационных 

регламентов позволит выработать структуру налоговых приоритетов. Как указано 
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в предыдущем параграфе, налоговые приоритеты представляют собой 

инструменты аналитического учета результатов распределения налоговой 

нагрузки.  

В рамках этого направления необходим ряд процедур, которые могут быть 

реализованы в системе управленческого учета. В первую очередь формируется 

структура налогов, которые являются объектами управления на конкретном 

предприятии. Далее должна быть сформирована стоимость активов или алгоритм 

формирования стоимости показателей, являющихся базой для налогообложения 

по каждому налогу. 

Ввиду многочисленности действующих налогов и различных алгоритмов их 

расчета данный этап является наиболее трудоемким, поскольку требует знания 

всех норм Налогового кодекса и специфики функционирования предприятия. Его 

результат необходим для автоматизации управленческого учета налоговых 

расходов и настройки программного обеспечения на взаимосвязь 

налогооблагаемой базы с ответственными за ее величину. 

Следующим шагом является избрание ответственных лиц, в компетенцию 

которых входит ответственность за каждую составляющую указанной 

налогооблагаемой базы. Кроме того, расчет налоговой нагрузки может быть 

связан с рядом натуральных показателей, которые имеют территориальную 

направленность на конкретное подразделение или службу. Например, 

внеоборотные активы по своему натурально-вещественному составу закреплены 

за конкретным подразделением, что может служить фактором взаимосвязи 

налогооблагаемой базы с этим подразделением. Таким образом, в совокупности 

перечисленные процедуры позволят учитывать налоговые издержки во 

взаимосвязи с ответственными за формирование взаимосвязанной учетной базы за 

каждый вид налогов. При этом составной частью налогового управленческого 

учета станет система бухгалтерских проводок по отражению в аналитическом 

учете налоговых издержек. На рисунке 1.6 представлена последовательность 

учетных категорий, которая позволит соотнести конкретный налог с местом его 
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возникновения (центром затрат) или с конкретным руководителем (центром 

ответственности).  

Как видно из рисунка 1.6, между привычными категориями в виде активов и 

исчисленных на их основе налогооблагаемых баз для целей управления 

представлены и места возникновения налоговых издержек или ответственные за 

таковые в виде центров ответственности.  

Не менее важна на этапе методического обеспечения разработка 

совокупности приемов и способов технологии бюджетирования налоговых затрат. 

Основой для планирования налогов будут те же взаимозависимые величины, что 

и на этапе аналитического учета. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Взаимосвязь учетных категорий при распределении  

 налоговой нагрузки в управленческом учете  

 

Организационные процедуры включают в себя организационные 

мероприятия на основании внутренних нормативных документов или 
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регламентов. Эти мероприятия представлены нами в виде трех основных 

составляющих. 

Во-первых, необходимо закрепление ответственности за формирование 

налогооблагаемых баз за конкретными руководителями, в функциональную 

компетенцию которых входит управление активами или их источниками. Это 

может быть внутренний локальный регламент в виде распоряжения, приказа или, 

что более наглядно, самостоятельный раздел во внутренней учетной политике по 

управленческому учету.  

Во-вторых, каждый руководитель, в меньшей степени связанный с учетным 

процессом, должен обладать возможностью оценивать и прогнозировать 

предстоящие налоговые платежи, опираясь при этом на конкретный натуральный 

или стоимостной показатель для их расчета.В связи с чем должен быть разработан 

справочник указанных показателей, который не противоречит нормам Налогового 

кодекса и периодически обновляется в случае его изменения на законодательном 

уровне. В качестве примера можно привести стоимость основных средств, от 

которой зависит расчет налога на имущество, или объем лошадиных сил, от 

количества которых зависит величина транспортного налога.  

В-третьих, необходимо избрание приемов проведения систематического 

анализа уровня налоговой нагрузки при различных уровнях деятельности. Это 

позволит также выявить оптимальный объем налоговых начислений при иных 

равных показателях, например, выручки (при планировании налога на прибыль), 

НДС (при планировании налоговых вычетов), налога на имущество (при 

планировании объемов закупки основных средств) и пр. 

Мотивационная программа имеет своей целью организацию 

стимулирования ответственных менеджеров в направлении оптимизации 

налоговых платежей, а персонал должен быть четко мотивирован на качественное 

планирование и исполнение налоговых обязательств. Отсутствие мотивационной 

программы не обеспечит должного внимания со стороны менеджеров к 

оптимизации налоговых издержек.  
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В таблице 1.2 приведена сравнительная характеристика приемов налогового 

управленческого и бухгалтерского учета, который служит основой для 

исчисления налогов.  

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика приемов  

бухгалтерского учета и управленческого учета налоговых обязательств 

 

№ 

п/п 

Сравнительные 

категории 

Бухгалтерский учет (как 

информационная основа 

для расчета налогов) 

Управленческий учет 

налоговых обязательств 

1 Обязательность 

ведения учета 

Обязательное ведение в 

соответствии с НК РФ и 

Законом о бухгалтерском 

учете 

Ведение не обязательно 

2 Цели ведения учета  Расчет налогов в 

соответствии с НК РФ  

Распределение налоговой 

нагрузки в соответствии с 

ответственными за 

налогооблагаемую базу 

3 Пользователи 

информации 

Налоговые органы Главные менеджеры или 

собственники активов 

организации 

4 Базисное равенство Средства по виду и 

размещению равны 

средствам по источникам 

образования 

Доходы равны расходам и 

финансовым результатам 

5 Методологические 

приемы 

Счета и двойная запись, 

оценка и калькуляция  

Счета и двойная запись, 

оценка и калькуляция 

6 Нормы 

законодательного 

права 

НК РФ, Закон о 

бухгалтерском учете 

Внутренние стандарты 

организации 

7 Объект ведения учета Активы и обязательства Активы, центры затрат, 

центры ответственности  

8 Ответственность за 

результаты учета 

Ответственность перед 

государством 

Ответственность перед 

акционерами, собственниками  

9 Отчетность по 

результатам  учета 

Налоговые декларации  Внутренние отчеты о 

налоговых затратах 

10 Степень точности 

отчетной информации 

Не предполагается 

погрешности 

Предполагается 

несущественная погрешность 

11 Периодичность 

отчетности 

В соответствии с НК РФ В соответствии с 

внутренними стандартами 

организации 

 

Особое значение учетных инструментов на каждом из вышеуказанных 

этапов позволит не только настроить управленческий учет на решение уже 
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привычных задач в рамках управления доходами, расходами и финансовыми 

результатами организации, но и восполнить пробел в отношении налоговой 

издержкоемкости. Возможность этого подтверждается особыми целями 

управленческого учета налоговых расходов.  

Таким образом, отсутствие законодательно установленных стандартов в 

отношении управленческого учета использовано нами в целях управления 

налоговой нагрузкой. Основное место среди учетно-управленческих 

инструментов отведено структуре аналитического учета издержек, который менее 

всего востребован на уровне как регламентного бухгалтерского учета, так и 

Налогового кодекса Российской Федерации.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Принципы избрания учетных объектов  

во внутренней политике налогового учета 

 

 

Успешность внедрения новых бизнес-процессов в системе управления во 

многом опирается на предсказуемость самой технологии управления. Поскольку 

объектом исследования в нашей работе являются налоговые приоритеты, 

необходима модель учетной стратегии в отношении них. Доступность и 

наглядность такой модели позволят осуществить взаимосвязь между 

ответственностью за приемы управления и налоговой нагрузкой организации. Тем 

самым явной становится задача выделения учетно-аналитических показателей, 

прямо или косвенно влияющих на объем налоговых платежей и взаимосвязанных 

с функциональной ответственностью менеджеров организации.  

Приемы избрания объектов аналитического учета в отношении ключевых 

показателей коммерческой организации, а именно доходов и расходов, уже 

исследованы многими отечественными и зарубежными учеными (Аксененко 

А.Ф., Жебрак М.Х, Ивашкевич В.Б., Карпова Т.П., Ластовецкий В.Е., 

Новиченко П.П., Палий В.Ф., Стуков С.А., Ткач В.И., Чумаченко Н.Г., 

Шеремет А.Д., Друри К., Скоун Т.). Теория управленческого учета во многом 

преобразилась благодаря расширению возможностей учета на основе 

одновременного использования нескольких групп объектов учета относительно 

доходов, расходов и финансовых результатов:  

1) носителей затрат в виде товарных групп продукции (или работ, услуг); 
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2) центров и мест возникновения затрат в виде структурных подразделений, 

а именно цехов, служб, отделов предприятия; 

3) центров ответственности в виде функциональных руководителей, 

которые несут ответственность за самостоятельный бизнес-процесс в 

управленческой политике предприятия. 

Если первая группа объектов учета традиционно используется в 

отечественной и зарубежной учетной практике, то вторая – сохранилась в 

качестве объектов учета в основном на бывших государственных предприятиях, 

которые, пройдя этап приватизации своих активов в 1992г., получили не только 

право самостоятельно распоряжаться активами, но и право избрать 

управленческие технологии. Сохраняя обычаи советской системы управления, 

такие предприятия не отказались от контроля своих активов в разрезе 

структурных подразделений, т. е. в разрезе мест первичного возникновения 

издержек, получивших такое название для целей управленческого учета, как 

центры затрат (ЦЗ) или места возникновения затрат (МВЗ). Последние 

объединяют несколько подразделений или центров затрат. Например, если цех 

штамповки, цех обработки деталей, цех окончательной сборки деталей являются 

центрами затрат, то их объединение в заготовительно-штамповочное 

производство является местом возникновения затрат. 

В качестве примеров, подтверждающих практику использования первой и 

второй группы учетных объектов, можно привести такие предприятия, как ОАО 

«Роствертол» (г. Ростов н/Д), ОАО «ОКБ «Ростов-Миль» (г. Ростов н/Д), ОАО 

«Казанский вертолетный завод» (г. Казань), ОАО «Улан-удинский вертолетный 

завод» (г. Улан-Удэ), ОАО «Московский вертолетный завод» им. М.Л. Миля (г. 

Москва), и другие предприятия отечественной отрасли вертолетостроения.  

Издержки производства в данной отрасли в учетном процессе соотносятся: 

а) на производимую продукцию или услуги (вертолеты, ПКИ к ним, услуги по 

ремонту и восстановлению); б) на структурные подразделения. Причем эти две 

группы объектов используются как на этапе учета, так и на этапе 

бюджетирования, чем достигается преемственность объектов для целей анализа и 
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оценки полученных фактических отклонений от ранее запланированных 

показателей.  

Что касается центров ответственности, то данные объекты учета не 

получили должного распространения в российской практике. Отсутствие интереса 

к ним до настоящего времени можно объяснить следующим: новизной данной 

категории для ее применения на практике; отсутствием опыта применения 

центров ответственности в более ранние периоды; дополнительной учетной 

нагрузкой для работников производственных отделов; отсутствием теоретических 

знаний по разделению учетного пространства между зонами ответственности.  

Однако в рамках управления налоговой нагрузкой предприятия нам 

достаточно ограничиться первой и второй группой учетно-управленческих 

объектов. В связи с этим технология управления налоговыми издержками 

опирается на разграничение налоговых начислений в разрезе объектов 

управленческого учета, инициирующих возникновение налоговых обязательств. 

При этом не имеет значение, на какой балансовый счет и за счет каких 

источников начислен тот или иной налог в системе бухгалтерского учета. В 

управленческом учете любой налог, являясь, по сути, частью издержек 

предприятия, будет отнесен на увеличение издержек конкретного объекта 

управленческого учета. Это позволит определить реальный вклад каждого 

объекта в совокупную прибыль предприятия.  

Такой механизм особенно актуален для «имущественных» налогов, таких 

как налог на имущество и транспортный налог. Использование имущества 

конкретными подразделениями подтверждает необходимость отнесения в 

управленческом учете указанных налогов на издержки подразделений, 

эксплуатирующих это имущество. Ответственность за часть налоговых издержек 

усиливает у функциональных менеджеров контроль над излишками имущества, 

например, в виде неэксплуатируемого оборудования или транспортных средств.  

Технология управления налоговыми издержками во многом зависит от 

объективности избрания учетных объектов. В целях управления налоговыми 

издержками при формировании методики управленческого налогового учета 
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целесообразно придерживаться существенных принципов. В качестве таковых мы 

можем выделить три основных. 

Во-первых, это налоговая издержкоемкость, при которой любой налоговый 

актив отражается в учете в виде текущих издержек периода. В рамках этого 

принципа не предполагается начисление налога за счет совокупной 

«обезличенной» прибыли, или за счет совокупной выручки, или за счет 

увеличения совокупной массы общехозяйственных расходов. Именно такие 

подходы используются в финансовом учете при начислении каждого вида 

налогов. Экономическое содержание управленческого учета противоречит такому 

принципу и основано на установлении ответственности за каждую статью 

расходов, включая налоговые издержки, и, соответственно, на отражении в учете 

всех издержек в разрезе установленной ответственности.   

Во-вторых, преследуя принцип установления ответственности за каждый 

налоговый расход, в управленческом учете налоговые издержки относятся к 

одной из двух групп объектов учета: носители затрат или центры затрат. 

Возможность прямого соотнесения налоговых расходов на указанные объекты 

связана с тем, что совокупная налогооблагаемая база для начисления налогов 

состоит, в свою очередь, из аналитических баз, которые и позволяют совместить 

ответственность за налог с объектом ответственности.  

Простота этого принципа заключается в распределении совокупного налога 

на аналитические составляющие, которые и послужили аналитической базой для 

его начисления.  

Например, экспортные пошлины могут быть в составе издержек только той 

группы продукции, которая стала основой для их расчета. Или транспортный 

налог должен быть учтен в составе издержек конкретного подразделения, за 

которым числятся транспортные средства и мощность которых явилась основой 

для исчисления налога. Этот же принцип позволяет установить ответственность 

за возникающие штрафные санкции по тому или иному налогу и учесть их в 

составе одного из аналитических объектов учета.  
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Таким образом, действие второго принципа заключается в установлении 

первичного аналитического объекта возникновения налоговой нагрузки. При этом 

для одного вида налога объектами распределения могут быть только или 

носители затрат, или центры затрат. Финансовый же учет вуалирует взаимосвязь 

налоговых расходов с ответственностью за объективность налоговой массы 

расходов. 

Наконец, третий принцип, соединяя первый и второй, заключается в 

необходимости распределения совокупной величины каждого налога между 

аналитическими объектами учета пропорционально той или иной базе 

распределения. В качестве базы распределения могут быть только 

налогооблагаемые показатели: выручка, прибыль, стоимость активов, мощность 

транспортных средств и т. д.  

На базе всех вышеуказанных принципов для учета налоговых издержек в 

таблице 2.1 систематизированы объекты и источники отнесения основных 

издержкоемких обязательств перед бюджетом в системе управленческого учета. 

Для наглядности учетных приемов в таблице приведены исходные данные и 

источники отнесения тех же налогов на примере финансового учета. 

Рассмотрим более подробно предложенный подход в распределении 

налоговых издержек между объектами управленческого учета, например, налог на 

прибыль является одним из существенных в налоговой нагрузке организации. 

Более всего эта существенность связана со сложностью налоговых расчетов при 

формировании доходов и расходов, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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Таблица 2.1 –Различия объектов и источников налогообложения  

в финансовом и управленческом учете 

 

№ 

п\п 

Наименование 

налога 

Финансовый учет Управленческий учет 

Ключевые 

показатели 

для расчета 

налога 

Источник 

начисления  

Объект 

отнесения 

налога 

База для 

распределения налога 

1 
Налог на 

прибыль 

Разница 

между 

совокупными 

доходами и 

расходами 

Совокупная прибыль 

Расходы 

носителей 

затрат 

Пропорционально 

прибыли каждого 

носителя затрат 

2 НДС 

Доходы и 

материальные 

затраты 

Выручка 

Расходы 

носителей 

затрат 

Трудовые затраты 

носителей затрат 

3 
Транспортный 

налог 

Мощность 

транспортных 

средств 

Общехозяйственные 

расходы 

Расходы 

центров 

затрат 

Пропорционально 

мощности 

автотранспорта, 

закрепленного за 

подразделениями 

4 
Налог на 

имущество 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств 

Совокупная прибыль 

Расходы 

центров 

затрат 

Пропорционально 

остаточной стоимости 

основных средств, 

закрепленных за 

подразделениями 

5 

Таможенные 

платежи в 

бюджет (при 

экспорте) 

Выручка Издержки обращения 

Расходы 

носителей 

затрат 

По прямому признаку 

(в зависимости от 

экспортируемых 

носителей затрат) 

6 
Земельный 

налог 

Стоимость 

земельных 

участков 

Общехозяйственные 

расходы 

Расходы 

центров 

затрат 

Пропорционально 

эксплуатируемой 

площади 

7 

Лицензионные 

платежи в 

бюджет 

Ставки 

платежей 
Совокупная прибыль 

Расходы 

носителей 

затрат 

По прямому признаку 

(в зависимости от 

объекта 

лицензирования) 

8 
Штрафные 

санкции 

Недоимка по 

налогам 

Чистая совокупная 

прибыль 

Расходы 

центров 

затрат 

По прямому признаку  

(в  зависимости от 

менеджера, 

допустившего 

штрафные санкции)  

 

 

На рисунке 2.1 приведена структура прямых и косвенных налогов одной из 

крупных вертолетостроительных организаций  ОАО «Роствертол», входящих в  

корпорацию «Вертолеты России», и организации по ремонту малой авиации ОАО 

«ОКБ «Ростов-Миль». 
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ОАО «Роствертол» 

 

 

 

ОАО «ОКБ «Ростов-Миль» 

 

 

 

Рисунок 2.1 –Структура прямых и косвенных налогов двух коммерческих 

организаций 

 

9,2% 

13,8% 

3,0% 

2,6% 

45,4% 

25,6% 

0,4% 

НДС Налог на прибыль 

Налог на имущество Земельный налог 

Обязательные страховые взносы НДФЛ 

Транспортный налог  

14,20% 

13,90% 

2,7% 

21,50% 

47,6% 

НДС Налог на прибыль 

Налог на имущество и земельный налог НДФЛ 

Обязательные страховые взносы 
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Как видно из рисунка 2.1, на долю налога на прибыль приходится около 

14% от всей налоговой нагрузки предприятий. В системе финансового учета 

данный налог отражен общей массой и отнесен на уменьшение совокупной 

прибыли предприятия.  

Однако с точки зрения управленческого учета начисленный налог легко 

поддается распределению между объектами учета, а именно носителями затрат. 

Это связано с тем, что при выявлении наиболее рентабельной продукции в 

производственном учете возникает необходимость расчета финансового 

результата от каждой товарной группы продукции (или работ, услуг). 

Соответственно, налог на прибыль целесообразно учесть в управленческом учете 

по статье «Налоговые издержки» конкретной товарной группы.  

При этом на практике имеют место ситуации, когда в процессе 

налогообложения выявляются расходы, включаемые в финансовом учете в 

себестоимость продукции и одновременно облагаемые налогом на прибыль. 

Например, сверхнормативные расходы на рекламу продукции, дополнительный 

налог на прибыль по которым имеет прямое отношение к конкретно 

рекламируемой продукции. С целью выявления реальной аналитической прибыли 

по каждой товарной группе продукции приведенные налоговые расходы также 

отражаются по статье «Налоговые издержки».  

Финансовый учет не реагирует на аналогичные особенности, отражая 

основной и дополнительный налог общей суммой за счет совокупной прибыли на 

сч. 99 «Прибыли и убытки». 

Особенности для целей управленческого учета налоговых издержек имеет 

налог на добавленную стоимость, на долю которого приходится существенная 

часть налоговой нагрузки предприятия. 

 На рисунке 2.2 приведена динамика налоговых обязательства по НДС в 

сопоставимости с показателем выручки за пять календарных лет на примере двух 

вышеуказанных организаций.  
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ОАО «Роствертол» 

 
 

ОАО «ОКБ «Ростов-Миль» 

 
 

Рисунок 2.2 –Динамика соотношений выручки и обязательств  

перед бюджетом по НДС 

 

Если выручку принять за 100%,как это указано на рисунке 2.2, то на долю 

изъятий в пользу бюджета в виде НДС приходится от 5,1 до 6,8%, при этом 

необходимо учитывать, что значительная доля в общем объеме выручки 

приходится на экспорт, где ставка НДС составляет 0%.Это подтверждает интерес 
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НДС Выручка от реализации 
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к аналитическому признаку налога, позволяющего отнести его к расходам 

конкретных объектов управления. 

Исходя из экономического содержания налога, обязательства в пользу 

бюджета по этому налогу в соответствии с главой 21 НК РФ формируются в виде 

разницы между НДС от выручки и НДС от стоимости материальных затрат. В 

результате по своей экономической природе – это налог на трудовые затраты. Чем 

больше ручного труда используется при производстве конкретной продукции, тем 

больше налоговых затрат в виде НДС приходится на эту продукцию. Именно эта 

экономическая характеристика позволяет объективно распределить налоговые 

обязательства по НДС пропорционально трудовым затратам для отнесения ее в 

управленческом учете на статью «Налоговые издержки».  

Свою особенность такая процедура может иметь при наличии 

существенного остатка материальных ценностей на складе предприятия. 

Материалы еще не списаны в производство, а косвенный налог уже принят к 

вычету из бюджета. В этом случае целесообразно до момента пропорционального 

распределения налога исключить из суммы распределения налог, приходящийся 

на остаток материалов на складе. Все остальные особенности расчета налога не 

существенны, и их можно нивелировать в рамках управленческого налогового 

учета. При расчете финансового результата конкретной группы продукции 

доходы в расчет принимаются с учетом НДС, но в составе расходов по статье 

«Налоговые издержки» учитывается НДС по предложенной методике расчета. В 

силу существенности налоговой нагрузки по НДС это позволит выявить более 

объективный финансовый результат по каждой группе товарной продукции. 

Методика расчета транспортного налога в зависимости от мощности, как 

было указано ранее, позволяет без труда определить долю налога, приходящегося 

на конкретного пользователя транспортного средства. Каждое транспортное 

средство закреплено за одним из центров затрат – цехом, отделом, службой. 

Соответственно, налог является прямыми издержками структурного 

подразделения, подлежащего отражению в системе управленческого учета по 

статье «Налоговые издержки». С точки зрения управления издержками 
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финансовый учет в отношении данного налога обезличен, поскольку при 

начислении относится на увеличение общехозяйственных расходов.  

Аналогичный подход в управленческом налоговом учете может быть 

использован при учете налога на имущество (3%). Данный налог в системе 

финансового учета начисляется «за пределами себестоимости» по статье «Прочие 

расходы». Однако величина налога зависит от остаточной стоимости основных 

средств, которые закреплены за конкретными структурными подразделениями. 

Центры затрат своими активами участвуют в создании расходов в части налога на 

имущества, которые с точки зрения полноты информации об издержках 

подразделений целесообразно учитывать по статье «Налоговые издержки». 

Такой же подход применим и к земельному налогу, как было указано в 

таблице 2.1, при условии явного использования земельных участков 

структурными подразделениями или при производстве конкретной группы 

продукции. Это особенно актуально для сельскохозяйственных предприятий или 

социальных объектов (домов отдыха, санаториев и пр.), в учете которых не 

составит труда отнести налоговые издержки на конкретный объект эксплуатации 

земельных угодий. 

Таможенные платежи (при экспорте), являясь обязательствами перед 

бюджетом, уже на этапе таможенного оформления продукции имеют прямую 

взаимосвязь с конкретными товарными позициями. Если в финансовом учете они 

обезличено относятся на уменьшение совокупной выручки, то в управленческом 

учете в момент обработки первичных таможенных документов они могут быть 

отнесены в качестве налоговых издержек на аналитические объекты учета. Тем 

самым в части таможенных платежей объективно формируется себестоимость 

носителей затрат по статье «Налоговые издержки». 

Лицензионные платежи в бюджет связаны с намерением предприятий 

осуществлять лицензируемый вид деятельности. Такие расходы являются 

первичными издержками еще до начала процесса производства. Именно по этой 

причине лицензионные платежи в бюджет и сопутствующие этому расходы в 

финансовом учете одномоментно списываются в качестве прочих издержек по сч. 
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91 «Прочие расходы», минуя себестоимость продукции. Поскольку эти расходы 

связаны с производством конкретной продукции, то они могут быть списаны в 

управленческом учете на эту продукцию или сразу после начала ее производства 

или с отсрочкой списания во времени. Вариант списания зависит от внутренней 

управленческой политики предприятия в отношении расходов будущих периодов. 

Наконец, штрафные санкции по своему философскому содержанию 

являются оценкой некомпетентного исполнения функциональных обязанностей 

тем или иным руководителем. Как было указано ранее, причиной таких потерь 

могут быть ошибки бухгалтера в исчислении налогов, неверное планирование 

финансовой службой денежных потоков, приведшее к отсутствию денежных 

средств на момент наступившего срока для уплаты налогов, ошибка таможенного 

отдела предприятия при предоставлении документов в таможню, что 

впоследствии привело к доначислению таможенных санкций, и пр. Каждая из 

этих причин связана с человеческим фактором и в управленческом учете должна 

быть отнесена на издержки того подразделения, руководитель которого допустил 

непланируемые платежи в бюджет. В финансовом учете штрафные санкции, 

независимо от причины, относятся на уменьшение прибыли после 

налогообложения, что полностью скрывает объект их появления. 

Для учета всех вышеприведенных налоговых расходов в системе 

управленческого учета предложена одна и та же статья расходов – «Налоговые 

издержки». Не составит труда в программном обеспечении разделить эту статью 

на подстатьи в соответствии с видами налоговых обязательств, которые указаны в 

таблице 2.1. Это позволит получить информационную базу для принятия 

управленческих решений на основе проведенного анализа более реальной 

себестоимости носителей затрат или центров ответственности.  

Стремление государства к повышению доходности бюджета за счет налогов 

и усиливающийся прессинг фискальных органов на бизнес являются наглядной 

демонстрацией необходимости аналитического учета отражения налоговых 

обязательств не только в разрезе видов налогов, как это происходит в финансовом 

учете, но и в разрезе объектов учета, с которыми связано начисление каждого 
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вида налога. В свою очередь, это позволит выявить более объективно вклад 

каждой группы продукции в совокупную прибыль предприятия.  

Таким образом, каждый из объектов управления, являясь объектом учета, 

привлекает к себе часть налоговой себестоимости. Именно эта часть для целей 

управления должна стать текущими издержками в самостоятельном 

информационном поле производственного учета, которое взаимосвязано с 

информационным полем финансового учета лишь в момент ввода первичных 

документов. Далее приемы учета и бухгалтерские проводки выполняются в 

соответствии с нормами учетной политики финансового и управленческого учета.  

Это даст возможность повысить эффективность управления предприятием 

на основе более правдивой информации о стоимости продукции или более 

достоверной оценки работы конкретных подразделений во главе с их 

менеджерами.   

 

 

2.2. Технология реализации налоговых приоритетов  

в управленческом учете и оценка их результатов 

 

 

Важным методологическим вопросом в управлении налоговой нагрузкой 

является технология реализации налоговых приоритетов. Начало такой 

реализации заложено в системе бухгалтерского учета. Необходимо лишь 

преобразовать данные первичного бухгалтерского учета в аналитические 

налоговые показатели. Получение аналитических составляющих налогового учета 

в разрезе тех объектов, которые предложены в предыдущем параграфе, возможно 

двумя путями. Первый путь заключается в простом арифметическом разложении 

совокупной величины каждого налога по объектам управленческого учета 

пропорционально базе распределения, которые указаны в таблице 2.1 настоящей 

главы. Такое распределение может производиться в ручном варианте вне связи с 

программным учетным обеспечением.  
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Однако такой вариант может допускать существенную погрешность при 

расчете налоговой части себестоимости продукции или же при расчете налоговой 

части стоимости издержек подразделений. Именно объемность информации о 

налогах и их видах, а также массовость объектов управленческого учета на пути 

пополнения их налоговыми издержками делает арифметическую погрешность при 

распределении налоговой массы вполне возможной. Для принятия 

управленческих решений такая погрешность может привести к ошибочному 

результату при ранжировании продукции по степени рентабельности. 

В связи с этим нами предлагается использование привычного учетного 

(системного) подхода в получении объективной себестоимости в части налоговых 

издержек на основе данных бухгалтерского учета. Современные программные 

обеспечения позволяют производить любые математические манипуляции с 

результатами бухгалтерских проводок сразу после ввода первичной информации. При 

необходимости это может осуществляться в самостоятельном информационном поле 

без выхода на главную книгу и баланс. В связи с этим справедливо подчеркивает 

Шароватова Е.А.: «В силу того что поставщиком информации в части основных 

результативных показателей является учет, такое утверждение актуально в том числе 

и для учетно-управленческой информации. Системная интерпретация информации 

базируется на интеграционной способности учетной модели, а счета и двойная запись 

являются проводником информации и способом ее моделирования в зависимости от 

применения иных учетных приемов: оценки, калькуляции, балансового и иного 

обобщения. Наличие программных продуктов обеспечивает функционирование 

системы в более ускоренном режиме»
18

 (126).  

Простота получения учетных данных для управления  налоговыми 

издержками из данных финансового учета заключается в использовании типового 

приема бухгалтерского учета, а именно счетов и двойной записи. Он позволяет в 

момент ввода суммы к той или иной бухгалтерской проводке одновременно эту же 

сумму отразить в информационном поле управленческого учета. Технически этот 

                                                           
18

 Е.А. Шароватова. Концепция современного развития  управленческого учета : монография. – М. :Финпресс, 

2011. – С. 77. 
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прием исключает погрешность или «задвоение» информации, поскольку одна и та 

же сумма отражается двумя разными проводками: одна в финансовом учете, 

другая – в управленческом. 

Например, начисление налога на имущество в финансовом учете 

сопровождается бухгалтерской проводкой Дтсч. 91 «Прочие расходы» Ктсч. 68 

«Расчеты с бюджетом по налогу на имущество». Одновременно эта же сумма 

начисленного налога по Ктсч. 68 «Расчеты с бюджетом по налогу на имущество» 

отражается в оборотных ведомостях управленческого учета по дебету затратных 

аналитических счетов, каждый из которых соответствует отдельному 

подразделению. Технический прием распределения налога на имущество в 

программном обеспечении будет осуществляться пропорционально остаточной 

стоимости основных средств, закрепленных за подразделениями, как было 

указано в таблице 2.1. Можно согласиться с Шароватовой Е.А., что «при таком 

информационном отображении обеспечивается возможность формирования 

многоуровневой модели и представления учетной информации с необходимой 

степенью детализации и обобщения, что зависит от стратегии управления. В 

результате применения двух типовых приемов бухгалтерского учета в виде счетов 

и двойной записи информационный ресурс, полученный на основании первичных 

документов, направляется в самостоятельную систему управленческого учета, в 

которой также привычно для учета формируются локальные оборотные и 

сальдовые ведомости, журналы, карточки и другие отчетные формы в отношении 

избранных объектов управления. Счета и двойная запись явились проводником 

стоимостных показателей из системы бухгалтерского учета в систему 

управленческого учета»
19

 (126).  

В таблице 2.2 приведена взаимосвязь бухгалтерских проводок, 

сопровождающих начисление налогов в финансовом учете, с аналитическими 

признаками управленческого налогового учета. Каждому аналитическому объекту 

                                                           
19

 Е.А. Шароватова. Концепция современного развития  управленческого учета : монография. – М. :Финпресс, 

2011. – С. 81. 
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(носителю затрат и центру ответственности) присваивается шифр, которым 

кодируется налоговая часть затрат при распределении совокупной налоговой нагрузки.  

 

Таблица 2.2–Взаимосвязь налоговой нагрузки  

в финансовом и управленческом учете 

 

№ 
п/п 

Наименование 
налога 

Отражение в управленческом учете 

Дт 
Источник информации из 

финансового учета Счет 
Объекты 
отнесения 

База распределения 

1 
Налог на 
прибыль 

20 «Основное 
производство» 

Расходы 
носителей затрат, 

статья 
«Налоговые 
издержки» 

Пропорционально 
прибыли каждого 
носителя затрат 

Начисленный налог по 
Ктсч. 68 «Расчеты по 
налогу на прибыль» 

2 НДС 
20 «Основное 
производство» 

Расходы 
носителей затрат, 

статья 
«Налоговые 
издержки» 

Трудовые затраты 
носителей затрат 

Начисленный налог по 
Ктсч. 68 «Расчеты по 
НДС»(разница между 

проводками  
Дтсч. 90 Ктсч. 68 
Дтсч. 68 Ктсч. 19) 

3 
Транспортный 
налог 

23 «Вспомог. 
производства», 

25 
«Общепроизв. 

расходы», 
26 «Общехоз. 

расходы» 

Расходы центров 
затрат, статья 
«Налоговые 
издержки» 

Пропорционально 
мощности 

автотранспорта, 
закрепленного за 
подразделениями 

Начисленный налог по 
Ктсч. 68 «Расчеты по 

транспортному налогу» 

4 
Налог на 
имущество 

23 «Вспомог. 
производства», 

25 
«Общепроизв. 
расходы», 26 
«Общехоз. 
расходы» 

Расходы центров 
затрат, статья 
«Налоговые 
издержки» 

Пропорционально 
остаточной 

стоимости основных 
средств, 

закрепленных за 
подразделениями 

Начисленный налог по 
Ктсч. 68 «Расчеты по 

налогу на имущество» 

5 

Таможенные 
платежи в 
бюджет (при 
экспорте) 

Сч. 20 
«Основное 

производство» 

Расходы 
носителей затрат, 

статья 
«Налоговые 
издержки» 

По прямому 
признаку (в 

зависимости от 
экспортируемых 

носителей затрат) 

Начисленные платежи по 
Ктсч. 76 «Расчеты с 
таможней» 

6 Земельный налог 

23 «Вспомог. 
производства», 

25 
«Общепроизв. 

расходы»,   
26 «Общехоз. 

расходы» 

Расходы центров 
затрат, статья 
«Налоговые 
издержки» 

Пропорционально 
эксплуатируемой 

площади 

Начисленный налог по 
Ктсч. 68 «Расчеты по 
земельному налогу» 

7 
Лицензионные 
платежи в 
бюджет 

Сч. 20 
«Основное 

производство» 

Расходы 
носителей затрат, 

статья 
«Налоговые 
издержки» 

По прямому 
признаку (в 

зависимости от 
объекта 

лицензирования) 

Начисленный налог по 
Ктсч. 76 «Расчеты по 
лицензионным платежам» 

8 
Штрафные 
санкции 

23 «Вспомог. 
производства», 

25 
«Общепроизв. 

расходы»,   
26 «Общехоз. 

расходы» 

Расходы центров 
затрат, статья 
«Налоговые 
издержки» 

По прямому 
признаку  

(в зависимости  
от менеджера, 
допустившего 

штрафные санкции)  

Начисленные санкции по 
Ктсч. 68 «Расчеты с 
бюджетом по санкциям» 
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При этом часть налогов распределяется автоматически в зависимости от 

постоянства базы распределения. К таким налогам относится транспортный налог, 

налог на имущество, земельный налог, налог на прибыль, НДС. Как видно из 

таблицы 2.2, часть налогов имеет свои базы распределения – транспортные 

средства, стоимость основных средств, трудовые затраты, площадь земельных 

участков и т. д. (п. 1–4, п. 6), информация по которым вводится в бухгалтерский 

учет вне зависимости от намерения использования ее в дальнейшем.  

Однако эта информация является обязательной для применения в модуле 

управленческого учета в качестве базы распределения по аналитическим 

объектам. Часть налогов распределяется по прямому признаку (п.5, 7, 8). 

Например, при начислении штрафных санкций, относимых в бухгалтерском 

учете по Дтсч. 91 «Прочие расходы» в корреспонденции с Ктсч. 68 «Расчеты с 

бюджетом», в управленческом модуле они относятся на то подразделение, 

руководитель которого инициировал причину их начисления. В результате, 

«такой прием, как счета и двойная запись, в меньшей степени эксклюзивны для 

применения в системной технологии управленческого учета по той причине, что 

после присвоения учетным документам полного набора кодов (или 

аналитических счетов) проводка позволяет одномоментно «транспортировать» 

информацию сразу к нескольким объектам учета в разрезе определенных 

признаков (статей и элементов затрат). Соответственно, такой подход 

гарантирует единство стоимостных показателей в бухгалтерском и 

управленческом учете, выполняя при этом свою основную функцию – хранение 

информации на счетах учета»
20

 (126). 

В качестве наглядности в таблице 2.3 приведен условный пример на основе 

информации коммерческой организации, ориентированной на выпуск трех 

товарных групп продукции и использующей обычный режим налогообложения в 

соответствии с НК РФ. Распределение постоянных расходов на предприятии 

принято производить пропорционально переменной себестоимости. 

                                                           
20

 Е.А. Шароватова. Концепция современного развития  управленческого учета : монография.  М. :Финпресс, 

2011. – С.81. 
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Постоянные расходы связаны с осуществлением ряда бизнес-процессов, 

каждый из которых осуществляет отдельное структурное подразделение, 

объединяющее несколько служб: службы качества (СК), службы испытания 

продукции (СИП), финансово-экономические службы (ФЭС), службы 

маркетинга (СМ). 

 

Таблица 2.3 –Структура доходов и расходов основного производства 

(до распределения налоговой нагрузки) 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Показатели 

Наименование продукции 

Итого Заказ 1 

(планер) 

Заказ 2 

(стенд) 

Заказ 3 

(рулевой 

привод) 

1 Выручка без НДС 125 000 167 000 198 000 490 000 

2 Переменная себестоимость  56 700 82 800 121 800 261 300 

3 
Постоянные расходы, всего, в т.ч. 

по центрам затрат 
х х х 70 400 

3.1 Службы качества (СК) х х х 21 000 

3.2 
Службы испытания продукции 

(СИП) 
х х х 12 300 

3.3 
Финансово-экономические 

службы (ФЭС) 
х х х 16 400 

3.4 Службы маркетинга (СМ) х х х 20 700 

4 

Распределение постоянных 

расходов пропорционально 

переменной себестоимости(п.3) 

15 277 22 317 32 806 -70 400 

5 Полная себестоимость (п.2 + п.3)  71 977 105 117 154 606 331 700 

6 
Прибыль от продаж без учета 

налоговых обязательств (п.1 – п.5) 
53 023 61 883 43 394 158 300 

7 
Рентабельность продаж, в %  

(п.6 : п.1) х 100 
42,4 37,1 21,9 х 

8 
Налоговые обязательства, всего, в 

т.ч. 
х х х 74 000 

8.1 Транспортный налог х х х 1 450 

8.2 Налог на имущество х х х 30 500 

8.3 Таможенные платежи х х х 21 060 

8.4 Земельный налог х х х 19 970 

8.5 Штрафные санкции х х х 1 020 

9 
Финансовый результат после вычета 

налоговых обязательств (п.6 – п.8) 
х х х 84 300 

10 
Налог на прибыль 

[п.6 – (п.8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4)] х 20% 
х х х 17 064 

11 Остаточная прибыль (п.9 – п.10)    67 236 

 Справочно: НДС к оплате  х х х 48 760
21

 

 

                                                           
21

 НДС к оплате в бюджет получено расчетным путем как разница между НДС в сумме 88 200 т. р. от выручки и 

НДС в сумме 39 440 т. р. к вычету на материальных затратах.  
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В таблице 2.4 представлено распределение налоговой нагрузки между 

объектами управленческого учета.  

Поскольку пользователями транспортных средств являются структурные 

подразделения, распределение транспортного налога произведено только между 

службами пропорционально мощности используемых средств (п.2 табл. 2.4). 

Аналогично произведено распределение налога на имущество только между 

подразделениями пропорционально остаточной стоимости закрепленных за ними 

основных средств (п.3 табл. 2.4). Такая возможность подкреплена 

обязательностью материального учета основных средств по местам их 

нахождения.  

 

Таблица 2.4 –Распределение налоговой нагрузки  

между объектами управленческого учета 

 

№ 

п/п 
Налоги Итого 

Транспор

тный 

налог 

Налог на 

имущество 

Таможен.

платежи 

Земельный 

налог 

Штрафн. 

санкции 

Налог на 

прибыль 

1 в тыс.руб. 91 064 1 450 30 500 21 060 19 970 1 020 17 064 

Распределение налогов (в тыс.руб.) 

№ 

п\п 
х 

Носители затрат Центры затрат 

Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 СК СИП ФЭС СМ 

2 
Транспортный 

налог 
х х х 230 380 110 730 

3 
Налог на 

имущество 
х х х 17 800 10 200 520 1 980 

4 
Таможенные 

платежи 
- - 21 060 х х х х 

5 Земельный налог х х х 8 650 11 320 - - 

6 
Штрафные 

санкции 
х х х - - 900 120 

7 
Итого  

(сумма п.2–7)  
х х 21 060 26 680 21 900 1 530 2 830 

8 Всего 21 060 52 940 

 

Таможенные платежи распределены по прямому признаку на тот носитель 

затрат, который явился объектом таможенного налогообложения (п. 4 табл. 2.4). 

Распределению земельного налога (п.5 табл. 2.4) способствует информация о 

прямом использовании земельных участков для выполнения тех или иных 
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функций: испытания продукции (например, облета авиатехники), рекламы, иных 

техпроцессов. Штрафные санкции являются причиной ошибки руководителя 

конкретного направления, что позволяет отнести санкции на затраты 

возглавляемых этим менеджером служб (п.5 табл. 2.4).  

Все вышеуказанные перераспределения налоговых издержек (кроме налога 

на прибыль) произведены с использованием счетов и двойной записи без 

вмешательства в процесс формирования бухгалтерской отчетности и вне 

зависимости от сроков формирования внешней отчетности. «В результате 

применения двух типовых приемов бухгалтерского учета в виде счетов и двойной 

записи информационный ресурс, полученный на основании первичных 

документов, направляется в самостоятельную систему управленческого учета, в 

которой также привычно для учета формируются локальные оборотные и 

сальдовые ведомости, журналы, карточки и другие отчетные формы в отношении 

избранных объектов управления. Счета и двойная запись явились проводником 

стоимостных показателей из системы бухгалтерского учета в систему 

управленческого учета»
22

 (126).  

Перераспределение общих сумм налоговых издержек из системы 

финансового учета в систему аналитического производственного учета, но в 

разрезе объектов управления позволит сформировать себестоимость и 

финансовые результаты указанных объектов управления с учетом налоговой 

нагрузки. Результат перераспределения представлен в таблице 2.5.Как видно 

изданных таблицы 2.5, совокупный финансовый результат предприятия остался 

без изменения в сумме 84 300 тыс. руб. (гр.6 п.9 табл.2.3 равен гр.6 п. 7 

табл.2.5).При этом в связи с перераспределением налоговых издержек изменился 

аналитический финансовый результат объектов реализации (п.8 и п. 9 табл.2.5). 

Заказ №3 (производство рулевого привода) оказался убыточным для предприятия, 

что требует соответствующего управленческого решения. Заказы № 2 и 3 

                                                           
22

 Е.А. Шароватова. Концепция современного развития  управленческого учета : монография.  М. :Финпресс, 

2011. – с.82. 
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остаются прибыльными, но рентабельность по ним снизилась, что также дает 

определенную информационную базу для менеджеров. 

Особый подход предложен в отношении НДС. Являясь косвенным налогом, 

НДС для оплаты формируется как разница между начисленным налогом и 

налогом, предъявленным поставщиками материальных затрат. Разница 

оплачивается за счет выручки и является расчетными налоговыми издержками 

предприятия. 

Чем больше трудовых затрат на каждом объекте производственного 

управленческого учета, тем большая доля налоговых издержек в части НДС 

ложится на этот объект. Чем больше в производстве использовано современного 

оборудования, исключающего ручной труд, тем меньше НДС приходится платить 

предприятию. 

 

Таблица 2.5 –Структура доходов и расходов основного производства(после 

распределения налоговой нагрузки) 

 

№ 

п/п 

Показатели,  

в тыс.руб. 

Наименование продукции 
Итого 

Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 

1 Выручка без НДС 125 000 167 000 198 000 490 000 

2 Переменная себестоимость  56 700 82 800 121 800 261 300 

3 
Налоговые издержки, приходящиеся на 

переменные расходы (из п.7 табл. 2.4)
23

 
х х 21 060 21 060 

4 Постоянные расходы, всего 15 277 22 317 32 806 70 400 

5 

Налоговые издержки,  

приходящиеся на постоянные расходы 

(из п.7 табл. 2.4)
24

 

11 487 16 775 24 678 52 940 

6 
Итого расходы 

(п.2 + п.3 + п.4 + п.5) 
83 464 121 892 200 344 405 700 

7 
Финансовый результат 

(п.1 – п.6) 
41 536 45 108 -2 344 84 300 

8 

Рентабельность продаж с учетом 

налоговых издержек, в %  (п.7 : п.1) х 

100 

33,2 27,0 -1,2 х 

9 
Рентабельность продаж, в %  

(см. п.7 табл. 2.3) 
42,4 37,1 21,9 х 

10 
Разница в рентабельности 

(п.8 – п.9) 
-9,2 -10,1 -23,1 х 

 

                                                           
23

 Налоговые издержки в части переменных расходов относятся на заказы прямым путем. 
24

 Налоговые издержки в части постоянных расходов относятся на службы путем распределения пропорционально 

переменной себестоимости заказов (13,34% – процент распределения). 
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Именно на этом основано наше предложение по распределению косвенного 

налога, которое может производиться в дополнительном программном модуле.  

В таблице 2.6 приведена структура затрат по всем объектам учета и 

распределение НДС к оплате пропорционально трудовым затратам. 

 

Таблица 2.6 –Распределение НДС к оплате  

между объектами управленческого учета 

 

№ 

п\п 
НДС 

Выручка, 

всего 

НДС от 

выручки 

Всего 

расходов 

Трудовые 

затраты 

Материальные 

затраты без 

НДС 

НДС к 

вычету 

НДС к 

оплате 

1 в тыс.руб. 490 000 88 200 

331 700 

(п.5  

табл.2.3) 

101 000 220 110 39 620 48 580 

Распределение НДС (в тыс.руб.) 

х х 
Носители затрат Центры затрат 

Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 СК СИП ФЭС СМ 

2 

Материальные 

затраты (прямо 

относимые на 

объект) 

15 400 54 680 110 150 15 250 8 380 10 800 5 450 

3 

Трудовые затраты 

(прямо относимые 

на объект) 

40 100 26 100 10650 4 200 3 000 5 100 11 850 

4 
Распределение 

НДС
25

 
19 288 12 554 5 123 2 020 1 443 2 452 5 700 

5 

Распределение 

НДС с центров 

затрат на носители 

затрат
26

 

2 325 3 941 5 350 х х х х 

6 

Итого НДС к 

оплате за счет 

выручки от 

продажи заказов 

(п.4 +  п.5) 

21 612 16 495 10 473 х х х х 

 

Как видно из данных таблицы 2.6, максимальные налоговые издержки в 

части НДС, а именно 21 612 тыс. руб., приходятся на заказ № 1 (производство 

планера), несмотря на то, что на данный заказ приходится минимальный 

удельный вес выручки в общем объеме продаж: 25,5% из 100%. На заказ №3 

(производство рулевого привода) приходится 40,4% выручки. Однако 

«расходный» НДС за счет выручки по нему составил всего 10 473 тыс. руб. 

                                                           
25

 НДС к уплате распределен пропорционально трудовым затратам (48580 : 101000) х 100 = 48,1%. 
26

 НДС к уплате по центрам затрат в сумме 36 965 т. р. распределен пропорционально трудовым затратам по 

заказам 76 850 т. р. (11 616 : 76850) х 100 = 15,1%. 
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В результате разделение задолженности по НДС пропорционально 

заработной плате позволяет объективно распределить налоговые издержки между 

объектами учета.  

Таким образом, применение технологии распределения налоговых издержек 

на практике позволит в большей степени приблизиться к беспристрастной оценке 

реального вклада продукции в совокупную прибыль предприятия. Использование 

избранного алгоритма при постановке налогового управленческого учета дает 

возможность прогнозировать налоговую себестоимость на основе материальных и 

трудовых спецификаций на продукцию еще до начала производства. Однако 

избрание указанной технологии необходимо предусмотреть в налоговой 

управленческой политике, сделав ее внутренним руководством по управлению 

издержками в целом. 

Необходимым методологическим приемом в рамках учета налоговой 

нагрузки является оценка результатов управленческого учета по данному 

направлению. Возможность принятия решений по результатам оценки 

финансовых показателей делает востребованным любые технологии в отношении 

налоговых приоритетов. Поскольку результативность управленческого учета во 

многом предопределена качеством построения аналитического учета, в данной 

части исследования нами предложен порядок проведения оценки 

налогозависимых показателей. 

Учитывая, что в отечественной практике не распространена форма оценки 

результатов распределения налоговой нагрузки между уровнями ответственности 

и связано это с отсутствием возможности получения на системной основе 

налогозависимых показателей для проведения анализа и оценки, 

распространенными видами оценки являются расчеты абсолютных или 

относительных показателей налоговых обязательств в сравнении с совокупными 

величинами. В качестве таковых можно привести удельный вес налоговых 

платежей в совокупной выручке предприятия, или динамику налоговых платежей 

в сопоставимости с динамикой выручки (иди издержек) предприятия, или 
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удельный вес налоговых обязательств в общей массе кредиторской 

задолженности и пр.  

Вышеуказанные показатели оценки налогового давления на предприятие 

лишь пополняют статистику взаимоотношений государства и коммерческого 

субъекта, характеризуя структуру распределения денежных потоков между ними. 

К сожалению, такая модель анализа налоговых изъятий не имеет познавательной 

ценности для выводов об эффективности налогообложения из-за отсутствия 

факторного анализа. Наличие факторов, определяющих объем налоговой 

активности (или спад) по уровням ответственности, способствовало бы 

исключению формального анализа показателей рентабельности в целом по 

предприятию. 

В качестве данных факторов выступают причины, определяющие размер 

налоговой нагрузки. Нами были выявлены взаимосвязанные показатели, 

повышающие ответственность за оптимизацию объемов налоговых обязательств 

и являющиеся основой для проведения их анализа.  

Практическое использование результатов анализа в системе управления 

целесообразно выстраивать на основе коэффициентного тематического анализа, 

включающего совокупность аналитических процедур оценки налогообразующих 

элементов предприятия. В рамках оценки эффективности налогообложения нами 

предложен ряд оценочных показателей, отвечающих конкретным требованиям: 

- прозрачности расчетных процедур в ходе формирования аналитических 

показателей, базирующихся на простоте применяемых математических расчетов; 

- минимальной трудоемкости получения налогозависимых показателей, 

участвующих в расчете аналитических результатов и являющихся исходной базой 

для анализа; 

- потребности в получении аналитических показателей для корпоративных 

целей управления; 

- возможности использования результатов анализа для формирования 

системы мотивации функциональных руководителей. 
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Эффективность налогообложения рассчитывается как на основе общих 

показателей налоговой нагрузки по предприятию (первая группа), так и на основе 

аналитических налогозависимых показателей по данным управленческого учета 

(вторая группа). Общие показатели первой группы представлены нами как 

показатели налогового бремени на предприятие в целом. Для их получения не 

требуется аналитическая информация управленческого учета, достаточно данных 

финансового учета.  

Частные показатели второй группы представлены как показатели 

налогоемкости для каждого налогозависимого аналитического объекта 

управленческого учета. Оценка налогового бремени в организации в первую 

очередь характеризуется уровнем налоговых обязательств в составе совокупных 

показателей организации в целом. При этом налоговое бремя характеризует 

определенный уровень зависимости предприятия от государства, являясь 

критерием оценки государственной поддержки со стороны источников такой 

поддержки. Более лаконично экономическое содержание налогового бремени 

можно выразить следующим образом: «под налоговой емкостью (налоговое 

бремя, налоговый пресс) понимаются меры экономических ограничений, 

создаваемых отчислением средств на уплату налогов. На макроэкономическом 

уровне показатель налогового бремени определяется как отношение общей суммы 

налоговых отчислений к совокупному национальному продукту. Средний уровень 

налогового бремени в зарубежных странах составляет обычно 40–45%»
27

 (108) 

Как было обосновано ранее, налоговое бремя, возложенное на отечественных 

производителей, имеет положительную динамику, существенно увеличившись за 

время экономической перестройки. Именно существенность налоговых изъятий 

обязывает предприятие систематически проводить анализ налоговой 

задолженности с целью контроля баланса средств, оставшихся предприятию 

после уплаты налогов, и средств, включенных в бюджет инвестиционных 

проектов также за счет прибыли после налогообложения.  

                                                           
27

 Слободчиков Д.Н. Критерии оценки эффективности налогообложения в системе  налогового регулирования / 

Д.Н. Слободчиков// Экономический анализ: теория и практика. -2010.-№3.-с.61 



83 

 

 

Составляющие двух групп показателей для анализа и оценки налогового 

потенциала предприятия представлены на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 –Показатели оценки налогового потенциала предприятия 

 

При расчете первой группы показателей используются совокупные 

налоговые обязательства перед бюджетом и совокупные показатели 
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бухгалтерской отчетности. В качестве показателей оценки совокупного 

налогового потенциала предложено использовать следующие:  

1. Доля налоговых обязательств в общем объеме краткосрочных 

обязательств (Но). 

2. Коэффициент налоговой зависимости (Кнз). 

3. Коэффициент покрытия денежными средствами налоговой 

задолженности (Кдп). 

4. Налоговая издержкоемкость (Низд). 

5. Коэффициент налогового давления (Кнд). 

6. Доля налоговых льгот (Нл). 

7. Интенсивность налоговой нагрузки (Инн). 

8. Коэффициент налоговых потерь (Кнп). 

Алгоритм расчета показателей совокупного налогового потенциала основан 

на сопоставимости налоговых обязательств с величиной активов или совокупной 

кредиторской задолженностью. Например, доля налоговых обязательств, 

подлежащих к оплате, в общем объеме краткосрочных обязательств (Но) 

определяется отношением первых ко вторым и характеризует, сколько на каждый 

рубль кредиторской задолженности приходится налоговых обязательств (2.1). 

 

Но = 
Задолженность по налогам 

(2.1) 
Кредиторская задолженность 

 

Дополнением к первому показателю является коэффициент налоговой 

зависимости (Кнз), определяемый как отношение задолженности по налогам и 

сборам к величине собственного капитала (2.2). Отражает существенность (или 

несущественность) задолженности перед бюджетом, приходящейся на каждый 

рубль собственного капитала. 

 

Кнз = 
Задолженность по налогам 

(2.2) 
Собственный капитал 
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Возможность рассчитаться по своим долгам перед бюджетом в срок 

характеризует коэффициент покрытия денежными средствами налоговой 

задолженности (Кдп). Его расчет основан на соотношении быстроликвидных 

денежных средств (средства на расчетных и валютных счетах) и обязательств по 

налогам к оплате в краткосрочном периоде (2.3). 

 

Кдп = 
Остаток денежных средств 

(2.3) 
Обязательства по налогам к оплате 

 

Удельная налоговая нагрузка на издержки предприятия характеризуется 

показателем налоговой издержкоемкости  (Низд). Показатель представляет собой 

отношение налоговых обязательств к полной себестоимости производимой и 

реализованной продукции. Поскольку начисляемые налоги распределяются на 

себестоимость выпуска и незавершенное производство, знаменатель 

корректируется на остатки незавершенного производства, что представлено в 

формуле 2.4. 

 

Низд = 
Налоговые обязательства 

(2.4) 
Себестоимость продаж – НПнач + НПкон 

 

Поскольку нагрузка налоговых платежей ложится на текущие доходы, 

уровень изъятия доходов налоговыми платежами характеризуется 

коэффициентом налогового давления (Кнд). Лучше всего категория налогового 

давления представлена в работе Слободчикова Д.Н. следующим образом: 

«Количественной оценкой налогового давления является уровень изъятия 

доходов, превышение которого не позволяет налогоплательщикам осуществлять 

даже простое воспроизводство. Уровень налогового изъятия определяется 

размером и остротой общехозяйственных потребностей, задачами налоговой и 

социальной политики государства (региона)»
28

 (108). Расчет коэффициента 

                                                           
28

 Слободчиков Д.Н. Критерии оценки эффективности налогообложения в системе  налогового регулирования / 

Д.Н. Слободчиков// Экономический анализ: теория и практика. 2010.-№3.-с.65 
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налогового давления осуществляется как соотношение общей суммы налоговых 

обязательств к общей сумме доходов без НДС (2.5). 

 

Кнд = 
Налоговые обязательства 

(2.5) Объем доходов без НДС 

 

Достаточно информативным для менеджеров предприятия является знание 

вопросов взаимоотношения государства и коммерческого субъекта в части 

возможных послаблений для бизнеса. Наличие льгот налогообложения нацеливает 

предприятие на эффективность использования своих активов, которую можно 

характеризовать таким показателем, как доля налоговых льгот (Нл). Указанный 

показатель представляет уровень льгот по отношению к общей сумме налоговых 

обязательств в случае отсутствия налоговых льгот (2.6). 

 

Нл = 
Сумма налоговых льгот 

(2.6) 
Налоговые обязательства без учета льгот 

 

В ходе анализа особая значимость придается соотношению вложений в 

налоговую нагрузку и в инвестиции предприятия. В этой интерпретации, как 

утверждает группа авторов (Ададимова Л.Ю., Популях Ю.Г., Ойдуп Т.М.), 

«налоговую нагрузку можно считать чрезмерной (бременем), если 

инвестиционные ресурсы существенно меньше налоговых платежей. Такое 

предприятие (отрасль и т.д.) угнетено налогами и не может развиваться средними 

или вообще какими бы то ни было темпами. Они, скорее всего, пребывают в 

депрессии или являются потенциальным депрессантом, т. е. находятся на пути к 

депрессии. Такому предприятию непременно нужна бюджетная поддержка 

(помощь), если нет каких-либо субъективных факторов, определяющих его 

финансовое состояние» 
29

 (14). В результате интенсивность налоговой нагрузки 

(Инн) можно представить отношением налоговых обязательств к инвестициям в 

основной капитал (2.7).  

                                                           
29

 Ададимова, Л.Ю. Исследование эффективности налоговых льгот в составе антикризисных мер / Л.Ю. 

Ададимова, Ю.Г. Популях, Т.М. Ойдуп// Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 34. – 13 с. 
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Инн = 
Налоговые обязательства 

(2.7) 
Инвестиции в основной капитал 

 

Такое соотношение позволит оценить перспективность инвестиционных 

бюджетов на предстоящий период. Например, те же авторы делают вывод о том, 

«что предоставление налоговых льгот предприятиям, у которых исходное 

(текущее) отношение инвестиционных ресурсов к налоговым выплатам больше 

единицы, скорее всего нецелесообразно. Эти сопоставления уместно использовать 

и при обсуждении инвестиционной привлекательности» 
30

(14). 

Рядом причин объясняются на предприятиях платежи в пользу бюджета в 

виде штрафных санкций: сложность отечественного налогообложения в 

отношении той или иной налоговой ситуации, отсутствие профессиональных 

знаний у представителей бухгалтерской профессии и др. Представленный ниже 

коэффициент налоговых потерь (Кнп) дает возможность оценить потери по 

совокупности причин и рассчитывается как отношение налоговых санкций за 

период к сумме налоговых обязательств за тот же период (2.8).  

 

Кнп = 
Налоговые санкции 

(2.8) 
Налоговые обязательства 

 

При расчете второй группы показателей, характеризующих внутренний 

налоговый потенциал предприятия, используются аналитические составляющие 

налоговых обязательств в сопоставимости с налогозависимыми базами для 

расчета этих обязательств. При этом данные управленческого учета являются 

поставщиком и первой, и второй группы показателей. В качестве показателей 

второй группы предложены следующие:  

1. Налоговая рентабельность по маржинальной прибыли (Рмп). 

2. Коэффициент налогоемкости (Немк). 

3. Доля налога на имущество в издержках центров затрат (Ниммвз). 

                                                           
30

 Ададимова, Л.Ю. Исследование эффективности налоговых льгот в составе антикризисных мер / Л.Ю. 

Ададимова, Ю.Г. Популях, Т.М. Ойдуп// Экономический анализ: теория и практика. 2009 № 34.  – С.11. 
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4. Коэффициент налоговой загрузки складов (Кскл). 

5. Коэффициент налоговых потерь в разрезе объектов учета (Кнп). 

6. Чистый вклад центров затрат в совокупную прибыль (Чвкл). 

При расчете показателей второй группы использована детализация 

налоговых обязательств по местам их возникновения или во взаимосвязи с 

функциональной ответственностью за величину того или иного налога.  

Например, налоговая рентабельность по маржинальной прибыли (Рмп) 

определяется отношением маржинальной прибыли по каждой товарной группе к 

себестоимости товарной группы, увеличенной на долю налога на прибыль, 

приходящуюся на полученную от продажи товара прибыль. Показатель 

характеризует, сколько чистого маржинального дохода дает любая товарная 

группа на каждый рубль своих издержек (2.9). 

 

Рмп = 
Маржинальная прибыль 

(2.9) 
Себестоимость объекта + Доля налога на прибыль 

 

Дополнением к вышеуказанному показателю является показатель налоговой 

емкости (налогоемкость), который можно применить к любому объекту 

управления (Немк). Например, налогоемкость продукции (работ, услуг) 

определяется отношением доли налога на прибыль, приходящейся на конкретную 

продукцию или ее товарную группу к себестоимости этой продукции или 

товарной группы (2.10). Показатель налогоемкости дает возможность 

анализировать, сколько на каждый рубль себестоимости приходится налога на 

прибыль, а вдинамике характеризует пороговое значение налога по каждой 

группе продукции.  

 

Немк = 
Доля налога на прибыль 

(2.10) 
Себестоимость объекта 

 

Информативным, на наш взгляд, является показатель доли налога на 

имущество в издержках центров затрат (Ниммвз), при расчете которого находится 

отношение налога на имущество по местам его возникновения (МВЗ) к сумме 
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налога и издержек каждого МВЗ (2.11). Доля налога на имущество по местам его 

возникновения определяется пропорционально остаточной стоимости основных 

средств, которая закреплена за каждым МВЗ и которая является 

налогооблагаемой базой при расчете налога на имущество. Знаменатель в 

формуле расчета также является информативным для анализа показателем, 

поскольку отражает более полные издержки МВЗ, включающие 

соответствующую долю налога на имущество. В целом, показатель Ниммвз 

характеризует часть издержек подразделения (цеха, отдела, службы), 

приходящуюся на статью «Налог на имущество» МВЗ. 

При аналогичном подходе для целей анализа может быть распределен 

транспортный налог предприятия. 

 

Ниммвз = 
Налог на имущество по МВЗ 

(2.11) 
ИздержкиМВЗ+ Налог на имущество МВЗ 

 

Чем больше организация хранит материальные активы на складе, тем 

больше НДС предъявляется к вычету из бюджета. Остаток дебиторской 

задолженности по НДС при наличии остатка материалов на складе характеризует 

отвлечение средств предприятия вне связи с потребностью производства в этих 

материалах на краткосрочный период. Коэффициент налоговой загрузки складов 

(Кскл), рассчитанный по формуле 2.12, дает возможность определить долю НДС, 

отвлеченного на каждый рубль отвлеченных средств, выраженных в остатке 

материалов на складе. 

 

Кскл = 
НДС к вычету (по декларации) 

(2.12) 
Остаток МПЗ на складе 

 

Результаты анализа могут быть пополнены выводами о функциональной 

непригодности менеджеров в связи с ошибками в управлении. Такую 

возможность может предоставить коэффициент налоговых потерь в разрезе мест 

возникновения затрат (Кнп). Штрафные санкции возникают по причине ошибок в 

ходе руководства того или иного руководителя. Одной из ошибок может быть 
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ошибка бухгалтера при расчете налогооблагаемой базы. Отсутствие должного 

контроля со стороны главного бухгалтера предполагает его функциональную 

ответственность за штрафные санкции предприятия по этой причине. Их 

отношение к издержкам предприятия позволит определить на каждый рубль 

таковых потери по вине конкретного функционального руководителя (2.13).  

 

Кнп = 
Штрафные санкции 

(2.13) 
Издержки предприятия 

 

Если штрафные санкции связаны с задержкой платежей в бюджет по вине 

финансового отдела (при наличии денежных средств), то предложенная формула 

позволит оценить долю потерь по вине другого функционального руководителя.  

Не менее информативным может стать показатель в виде чистого вклада 

каждого места возникновения затрат в совокупную прибыль предприятия. Для 

этих целей издержки МВЗ увеличиваются на соответствующую долю налога на 

имущество, транспортного налога и штрафные санкции. Прибыль МВЗ, 

уменьшенная на сумму указанных налоговых обязательств, отразит реальный 

вклад каждого МВЗ в совокупную прибыль организации (2.14). 

 

Чвкл  =  
Прибыль 

МВЗ 
– 

(Доля налога на прибыль + Доля транспортного налога + Доля налога 

на имущество + Штрафные санкции) 
(2.14) 

 

Как видно из данных рисунка 2.1, информационной базой для показателей и 

первой, и второй группы являются данные бухгалтерского (финансового) и 

управленческого учета. Это подтверждено наглядностью алгоритмов расчета 

каждого показателя. Информация для числителей и знаменателей является 

результатом синтетического или аналитического учета предприятия. При этом 

аналитичность информации опирается на взаимосвязь налоговых обязательств и 

налоговых приоритетов предприятия.  

Таким образом, результативность анализа совокупных и аналитических 

налоговых обязательств во многом определяется качеством избрания 

налогозависимых показателей для проведения анализа по данным финансового и 
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управленческого учета. Использование двух групп показателей, характеризующих 

внешний и внутренний налоговый потенциал предприятия, призвано отразить 

факторы воздействия на величину обязательств перед бюджетом по совокупности 

налогов и по каждому налогу в частности. 

 

 

2.3. Трансформация налоговых приоритетов в системе бюджетирования  

 

 

В начале XXI века произошел переход от индустриального типа 

производства к глобальной информационной экономике. В результате мировая 

экономика вошла в новую фазу развития. При изменении экономической 

парадигмы информационные структуры предприятий также перестраиваются, 

прослеживается тенденции к замещению современными комплексными 

системами, в известной степени выполняющими функции управления, 

традиционных фрагментарных систем управленческого учета, формирующих 

информацию о производственной эффективности. 

Вместе с тем не теряет своей актуальности система учета по центрам 

ответственности (Responsibility Accounting– RA), концепция которой была 

сформулирована американцем Дж. Хиггинсом в 1952 г. Учет по центрам 

ответственности с бюджетированием позволяет установить прямую связь между 

обнаружением отрицательного результата и принятием решения для его 

устранения. Возможные отклонения выявляются при помощи техники 

скользящего бюджетирования до их возникновения, что позволяет в процессе 

бюджетного управления принять превентивные меры. 

Важным элементом финансового бюджетирования является налоговое 

бюджетирование, в процессе которого прогнозируются в планируемом периоде 

суммы налоговых начислений и платежей. Без налогового бюджетирования 

невозможно достичь реальности и эффективности общего бюджетирования 

организации как одной из составляющих системы финансового управления, 
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предназначенной для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего 

субъекта во времени в рамках управленческого учета. Как правило, процесс 

управления в микроэкономике, являясь логическим продолжением основной 

миссии организации, начинается с формирования системы целей и задач 

организации на определенный период времени. Программа развития организации 

приводит к трансформации целей в планируемое состояние экономического 

субъекта на прогнозируемый период. При этом сама цель должна быть выражена 

в конкретных показателях, так как невозможно управлять тем, что нельзя 

измерить количественно. Как правило, в качестве стратегических целей 

признается размер выручки, размер прибыли и рентабельности, экономический 

эффект использования капитала организации. При планировании деятельности 

организации на заданный период времени необходимо рассчитать значение 

целевых показателей, указанных выше, т. е. сформировать бюджет предприятия 

или финансовый план будущего состояния организации. При этом необходимо 

учитывать, что на величину перечисленных целевых показателей оказывает 

влияние множество факторов, в том числе действующая налоговая нагрузка. 

Бюджетирование налогов представляет собой комплексную систему 

действий, направленную на определение плановой суммы налоговых 

обязательств, подлежащих уплате организацией в будущих периодах, и является 

результативной частью корпоративного планирования, регулирования и контроля, 

а также комбинированным способом оптимизации налоговой нагрузки. В ходе 

налогового бюджетирования важно оценить экономическое влияние принятых 

решений на текущую деятельность и перспективу. Конечной же целью налогового 

бюджетирования является обеспечение экономической безопасности и 

финансовой стабильности организации. В разрабатываемом организацией 

налоговом бюджете должны отражаться результаты корпоративного налогового 

бюджетирования. 

Однако налоговый бюджет необходимо рассматривать как важный элемент 

всей системы бюджетов организации в рамках управленческого учета. Вместе с 

тем при осуществлении финансового бюджетирования налоговый бюджет 
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целесообразно выделять отдельным блоком, что дает возможность 

сконцентрировать внимание не на осуществлении отдельных операций, 

связанных с минимизаций налоговых платежей по какому-либо отдельному 

налогу, в рамках отдельного договора или однотипных операций, а на реализации 

общей финансовой стратегии предприятия. Такой комплексный подход позволяет 

не принимать сиюминутные решения, которые могут идти вразрез с общей 

финансовой политикой, несмотря на кратковременное уменьшение налоговых 

платежей.  

При рассмотрении взаимосвязи бюджетов становится очевидно, что сам по 

себе налоговый бюджет не эффективен, а делается таковым только в рамках 

общей системы финансового бюджетирования как процесса управленческого 

учета. Он должен согласовываться с бюджетом движения денежных средств. 

Увязка бюджета по налогам с бюджетом движения денежных средств нацелена на 

сбалансированность денежных доходов и платежей в бюджет таким образом, 

чтобы ко времени уплаты налогов организацией был достигнут уровень 

достаточного чистого денежного потока. Существенной особенностью налогового 

бюджетирования является то, что расчет показателей бюджета налогов 

выполняется на базе всей системы оперативных бюджетов организации. Так, 

данные бюджетов продаж, бюджет запасов, бюджет себестоимости 

(производства)являются основой для составления бюджетов налогов. Наряду с 

этим налоговый бюджет необходимо рассматривать как составную часть 

финансового бюджета организации, который включает прогнозный 

бухгалтерский баланс, прогнозный отчет о финансовых результатах, бюджет 

движения денежных средств. Показатели налогового бюджета – суммы 

планируемых к начислению налогов и страховых взносов, отражаются в 

производственном бюджете и прогнозном отчете о финансовых результатах
31

 (119 

С. 78).  

В налоговом бюджете отражаются все налоговые доходы и налоговые 

                                                           
31

 Управленческий учет и внутренний контроль в коммерческих организациях: состояние и перспективы развития 

[Текст]/ под ред. Н.Т. Лабынцева./Е.А. Шароватова, М.В. Зенкова и др. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 303 c. 
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расходы организации, определяется общий финансовый результат управления 

налоговыми потоками и намечаются решения о мерах налоговой оптимизации 

или о рассмотрении иных вариантов. Налоговый бюджет используется для 

формирования платежного налогового календаря, оптимизации налогов, 

оптимизации финансовых показателей компании и эффективного управления. 

При этом под налоговыми расходами понимается не только сумма налоговых 

платежей в бюджет, но и другие не менее существенные виды издержек, а именно 

– внутренние затраты на управление налогами. Они состоят из расходов на 

содержание налогового департамента или налоговой «составляющей» 

бухгалтерии, расходов на IT-системы, так как в большинстве компаний процессы 

налоговых расчетов, составления и передачи деклараций в контрольные органы 

автоматизированы. Кроме того, в затраты включаются расходы на оплату услуг 

внешних консультантов и налоговых адвокатов. 

Существуют и косвенные затраты на управление налогами, которые 

включают проценты на привлечение кредита для погашения налоговых претензий 

по результатам проверок контролирующих органов и устранения кассового 

разрыва в случае уплаты крупных налоговых платежей. Несмотря на то что эти 

издержки являются косвенными, по существу, их можно отнести к общим 

налоговым расходам бизнеса. Внутренние и косвенные расходы не всегда 

включаются в налоговый бюджет компании, они распределяются по 

соответствующим бюджетам расходов. 

На рисунке 2.5 приведена структура расходов бизнеса на управление 

налоговой нагрузкой.  

Для планирования налогового бюджета используются плановые показатели 

и фактические учетные данные об объемах продаж, объемах закупок, объемах 

инвестиций и других фактах хозяйственной деятельности, которые являются 

определяющими для целей налогообложения. Помимо этого при составлении 

бюджета налогов необходимо учесть, что в силу того, что объектом планирования 

бюджета налогов является величина и сроки налогового платежа, в отношении 

формирования бюджета налогов наряду с требованием, предъявляемым к 
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операционным бюджетам, предъявляется и такое требование, как соответствие 

Налоговому кодексу РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

 

 

Рисунок 2.5 – Расходы бизнеса на управление налоговой нагрузкой 

 

Для планирования налогового бюджета используются плановые показатели 

и фактические учетные данные об объемах продаж, объемах закупок, объемах 

инвестиций и других фактах хозяйственной деятельности, которые являются 

определяющими для целей налогообложения. Помимо этого при составлении 

бюджета налогов необходимо учесть, что в силу того, что объектом планирования 
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Налоговое бюджетирование рассматривается как функция управленческого 

учета. Большая часть данных для целей налогового планирования формируется в 

бухгалтерском учете, а часть данных специально создается в управленческом 

учете. Из налогового учета можно получить данные для планирования, например, 

налога на прибыль. Это сведения о фактических доходах и расходах и правилах 

их корректировки для целей налогообложения. Управленческий учет как важный 

элемент современной системы управления организацией функционирует 

параллельно с системой финансового и налогового учета. 

Переход от налогового учета к налоговому планированию осуществляется в 

процессе бюджетирования. При планировании, контроле и анализе налогового 

бюджета наиболее полно проявляется взаимосвязь налогового и управленческого 

учета. 

Налоговое планирование с учетом особенностей каждого направления 

бизнеса должно использовать множественный ряд базовых данных и 

предусматривать прежде всего: 

 планирование состава затрат, включаемых в себестоимость; 

  установление величины нормативных затрат, определяющей 

себестоимость продукции;  

 правильный учет и оформление затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (услуг); 

 выбор типа хозяйственных договоров и их условий во взаимоотношениях 

с контрагентами; 

 оценку необходимого для деятельности имущественного комплекса для 

избегания трат на содержание излишних объектов, переоценку и 

проведение операций с основными средствами; 

 своевременность уплаты налогов, взносов и сборов с целью минимизации 

расходов на уплату экономических санкций в виде штрафов и пеней. 

В качестве основных инструментов налогового планирования можно 

выделить следующие: 
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1) налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством; 

2) оптимальная с позиций налоговых последствий форма договорных 

отношений; 

3) цены сделок; 

4) отдельные элементы налогообложения, отсрочки, рассрочки по уплате 

налогов, налоговый кредит; 

5) специальные налоговые режимы, предусмотренные ст. 18 Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ), и особые системы налогообложения; 

6) льготы, предусмотренные международными договорами и 

соглашениями; 

7) элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, рациональная 

учетная политика в целях налогообложения. 

8) элементы управленческого учета, учет налоговых расходов в системе 

управленческого учета в разрезе объектов учета. 

Учитывая все вышеизложенное, в процессе организации системы 

бюджетирования важно установить горизонтальные связи со всеми участками 

налогового планирования и учета, что позволит снизить риск возникновения 

неблагоприятных налоговых последствий при принятии управленческих решений. 

Подготовка бюджета налогов может осуществляться как в рамках формирования 

общего бюджета, так и в виде обособленного налогового бюджета по формату, 

разработанному компанией и содержащему в себе информацию о сроках и суммах 

платежей, совокупном перечне налогов к уплате. 

Организации в процессе налогового бюджетирования могут составлять 

бюджеты в разрезе каждого из налогов или бюджеты по группам налогов, 

например, отдельно бюджет налогов, относимых на затраты, отдельно бюджет 

НДС и т. д. При этом применяемая модель налогового бюджета избирается с 

учетом размера организации и специфики деятельности. 

 На рисунке 2.6 предложена структура налогового бюджетирования, которая 

включает в себя бюджетирование начисления налогов, бюджетирование 
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налоговых платежей и бюджетирование налоговой задолженности и может быть 

взята за основу при формировании операционных бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 –Структура налогового бюджетирования 

 

1. Бюджетирование начисления налогов. В плановом периоде для расчета 

суммы начисления налогов используется следующая информация: 

– показатели для расчета налогооблагаемой базы: прогнозная стоимость 

основных средств, количество работников, планируемые выплаты персоналу, 

добавленная стоимость, налогооблагаемая прибыль и др.; 

– нормы налогового законодательства с изменениями, касающиеся объектов 

налогообложения, правил расчета налоговой базы, налоговых ставок, налоговых 

льгот, сроков уплаты налогов; 

– прочая информация –соглашения о реструктуризации, графики погашения 

реструктуризированной задолженности, пеней и штрафов. 

2. Бюджетирование налоговых платежей. После расчета налоговых 

начислений производится расчет уплаты налогов по срокам уплаты и составление 

графиков расчетов с бюджетом, формирование бюджета движения денежных 

средств организации. 
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3. Бюджетирование налоговой задолженности осуществляется для внесения 

показателей в прогнозный бухгалтерский баланс. При расчете можно 

использовать следующую формулу: 

 

З = Зн + Нн – Зр – Нп, (2.15) 

 

где З – задолженность по налогам на конец периода; Зн – задолженность по 

налогам на начало периода; Нн – налоги начисленные; Зр – 

реструктуризированная задолженность; Нп – платежи по налогам. 

Полученные в результате расчетов показатели бюджета налоговых 

обязательств не только имеют самостоятельное значение, но и используются для 

планирования налоговой экономии организации в составе ее налогового бюджета. 

Если детализировать последовательность формирования налогового 

бюджета в рамках общей системы бюджетирования для крупных и средних 

организаций машиностроительной отрасли, можно выделить несколько основных 

стадий или этапов: 

1. Определение структуры исчисляемых налогов и анализ 

налогооблагаемых объектов, оценка соответствия организационной 

структуры фирмы ее бизнес-стратегии (стратегии осуществляемого 

бизнеса). 

2. Расчет налоговой базы по видам налогов, расчет налогов по 

применяемым ставкам и тарифам, расчет и распределение налоговых 

затрат в разрезе выделенных центров затрат. 

3. Анализ полученных показателей с точки зрения оптимальной налоговой 

нагрузки и составление плана мероприятий по оптимизации налоговых 

расходов с использованием данных управленческого учета в части 

распределения налоговых издержек между объектами учета (центрами 

затрат). 

4. Корректировка налоговой базы с учетом планируемых мероприятий по 

оптимизации, закрепление ответственности за формирование 

налогооблагаемых баз и окончательный расчет налоговых платежей. 
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5. Расчет налоговых платежей по срокам уплаты. 

6. Консолидация данных в общий бюджет, последовательное согласование 

финансовых бюджетов. 

Для достижения оптимального уровня налоговой нагрузки полученные 

показатели необходимо анализировать и рассчитывать иногда несколько раз до 

принятия окончательного бюджета. Рассмотрим основные этапы более подробно. 

На предварительной стадии необходимо определиться с источниками 

информации для формирования бюджета налогов. Таковыми являются: плановые 

показатели, отраженные во вспомогательных бюджетах; документы, 

подтверждающие права организации на различное имущество; справочные 

таблицы; налоговое законодательство; учетная политика; данные о сотрудниках, 

планируемых выплатах премий, вознаграждений, штатное расписание; структура 

организации с выделенными центрами затрат и местами возникновения затрат; 

прочие источники информации.  

1. Определение структуры исчисляемых налогов, анализ 

налогооблагаемых объектов, оценка соответствия организационной 

структуры фирмы ее бизнес-стратегии (стратегии осуществляемого бизнеса). 

Структура налогов, которые обязана уплачивать организация, зависит от 

видов деятельности, осуществляемых организацией, режима налогообложения, 

наличия имущества в собственности или пользовании компании (недвижимость, 

земельные участки, недра, транспорт и иное имущество), места осуществления 

деятельности и других параметров. То есть прежде всего необходимо подумать о 

наиболее рациональной с точки зрения налогов организационно-правовой форме 

предприятия. 

Начинается планирование налогового бюджета с анализа объектов 

налогообложения. Осуществляется подробная инвентаризация всех уплачиваемых 

налогов, взносов и сборов по видам законодательства – федеральному, 

региональному и местному.  

В процессе анализа необходимо определить:  
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1. Является ли организация налогоплательщиком по каждому из 

установленных в законодательстве налогов.  

2. Имеются ли объекты налогообложения и какие они по своим 

характеристикам. Совпадает ли полностью характеристика 

налогооблагаемых объектов в законе и в конкретной деятельности 

организации по каждому из установленных налогов.  

3. Возможно ли использование налоговых вычетов, по каким основаниям и 

в каком размере.  

4. Подпадает ли имущество и операции организации под налогообложение 

конкретным налогом.  

5. Условия применения льгот, установленных законодательством, 

возможность использования льготы по конкретным налогам и что 

необходимо сделать для обеспечения применения льгот.  

Таким образом, организация в процессе проведения анализа получает 

информацию о налогооблагаемых объектах, вычетах и льготах на планируемый 

год. Планирование налогового бюджета всегда связано с разработкой основных 

(операционных) бюджетов по выделенным центрам ответственности. Для 

планирования налогового бюджета необходимо получить и использовать данные 

по следующим операционным бюджетам: бюджету закупок материалов и 

комплектующих и бюджету их расходования, бюджету закупок работ и услуг, 

бюджету продаж, бюджету инвестиций, бюджету расходов на оплату труда, 

бюджету социальных выплат и льгот.  

Уровень детализации учета хозяйственных операций в бюджетах должен 

обеспечивать расчет величины объектов налогообложения. Например, для 

планирования доходов от реализации для расчета налога на прибыль в бюджете 

продаж доходы выделяются в соответствии с классификацией доходов в 25 главе 

НК РФ.  

Финансовое бюджетирование, включая налоговое, представляет собой 

балансирование потоков доходов и расходов организации в целом и потоков 

основных ее структурных подразделений. Но для его практического воплощения 
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необходима точная информация о вкладе каждого подразделения в доходы, расходы, 

в том числе налоговые, и прибыль предприятия. При этом необходимо оценить 

насколько организационная структура предприятия соответствует структуре 

создания (производства) и расходования (потребления) финансовых средств 

предприятия. Это означает, что мы должны четко определить вклад каждого 

подразделения в итоговый результат фирмы и в соответствии с этим строить 

политику финансирования, в том числе обеспечения основными средствами и 

другими ресурсами, таких подразделений. Руководители предприятия должны иметь 

четкое представление о том, кто, сколько и как создает финансовые ресурсы, кто, 

сколько и как их потребляет, как это способствует реализации фирменной стратегии 

и как влияет на налоговую нагрузку предприятия.  

Предварительные расчеты показателей налогового бюджета в процессе 

разработки финансовых бюджетов могут измениться, так как последовательное 

согласование статей финансовых бюджетов может привести к изменению 

доходов, расходов и статей баланса.  

2. Расчет налоговой базы по видам налогов, расчет налогов по 

применяемым ставкам и тарифам, расчет и распределение налоговых затрат 

в разрезе выделенных  центров затрат. 

Планирование налогового бюджета осуществляется раздельно по каждому 

налогу. Расчеты налога ведутся по налогооблагаемым операциям и объектам 

налогообложения, установленным законодательством.  

Рассмотрим общий режим налогообложения. К примеру, предприятия 

машиностроительной отрасли являются плательщиками следующих налогов и 

обязательных платежей: налог на прибыль организаций; налог на добавленную 

стоимость (НДС); налог на имущество организаций; транспортный налог; 

земельный налог; обязательные страховые взносы; государственная пошлина, а 

также являются налоговым агентом по НДФЛ с выплат работникам. 

Чтобы определить сумму обязательства перед бюджетом, необходимо 

прежде вычислить налоговую базу по каждому налогу и определить для него 

налоговую ставку в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Произведение 
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полученных данных и даст сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет.В 

таблице 2.7 систематизированы налоговые базы и документы, являющиеся 

основанием при планировании налогов и обязательных отчислений на 

социальные нужды. После определения общей суммы совокупных налоговых 

обязательств организации перед бюджетом осуществляется расчет и 

распределение налоговых затрат в разрезе выделенных центров затрат и 

носителей затрат. 

 

Таблица 2.7 – Документы, на основе которых планируется налоговая база по 

налогам и обязательным страховым взносам 

 

Налог Налоговая база Бюджет, другие документы 

Налог на прибыль Налогооблагаемая прибыль Бюджет доходов и расходов, 

регистры налогового учета 

НДС Добавленная стоимость Бюджет доходов и расходов, 

бюджет движения денежных 

средств, бюджет инвестиций 

Обязательные страховые 

взносы (ОСВ), налог на 

доходы физических лиц 

(НДФЛ) 

Сумма выплат и 

вознаграждений в пользу 

физических лиц 

Бюджет расходов на оплату труда, 

социальных выплат и льгот 

Налог на имущество 

организаций 

Среднегодовая стоимость 

имущества 

Прогнозный баланс 

Транспортный налог Мощность используемых 

транспортных средств 

Технический паспорт автомобиля 

Земельный налог Кадастровая стоимость 

участка 

Прогнозный баланс, кадастровый 

план 

 

В управленческом учете любой налог, являясь частью расходов 

организации, может быть отнесен на увеличение издержек конкретного объекта 

управленческого учета, что позволит выявить вклад каждого подразделения в 

совокупную прибыль организации, в общие доходы и общие расходы. Принципы 

и приемы избрания учетных объектов во внутренней политике налогового учета 

рассмотрены ранее в параграфе 2.1. Подход к распределению налоговых издержек 

между объектами управленческого учета и различия объектов и источников 
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налогообложения для целей финансового и управленческого учета отражены в 

таблице 2.1. 

3. Анализ полученных показателей с точки зрения оптимальной 

налоговой нагрузки и составление плана мероприятий по оптимизации 

налоговых расходов с использованием данных управленческого учета в 

части распределения налоговых издержек между объектами учета (центрами 

затрат). 

Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию налоговой 

нагрузки, помогает выявить первичный расчет планируемых к уплате налогов. 

Здесь может быть несколько направлений. Для начала это общее снижение 

объема налоговых обязательств, которое выражается в более полном 

использовании инструментов налогового планирования, применении 

всевозможных предусмотренных законом льгот, преференций, пониженных 

налоговых ставок. Комплекс таких мероприятий может содержать, к примеру: 

- анализ текущей деятельности организации, видоизменение заключаемых 

договоров и сделок; 

- оценку используемых элементов учетной политики, анализ использования 

возможных альтернативных вариантов; 

- постоянный мониторинг законодательства, использование законных 

способов снижения налоговой нагрузки; 

- оптимизацию денежных потоков, в том числе денежного потока по НДС 

(речь идет о мерах по ускорению вычета «входящего» НДС); 

- оптимизацию системы внутреннего контроля; необходимость такого 

контроля актуальна для предприятий, у которых есть не облагаемые НДС или 

экспортные операции. Это приведет к ускоренному вычету НДС и получению его 

от налоговых органов за счет повышения качества документооборота. 

Для целей управленческого учета необходимо проанализировать 

распределение планируемых налоговых расходов в разрезе носителей затрат в 

виде товарных групп продукции (работ, услуг) и центров и мест возникновения 

затрат в виде структурных подразделений (цехов, служб, отделов предприятия). 
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Применение технологии распределения налоговых издержек, предложенной в 

параграфе 2.2 настоящей главы, на практике позволяет с достаточной степенью 

точности оценить реальный вклад каждого объекта учета в совокупную прибыль 

предприятия и проанализировать возможность налоговой оптимизации на уровне 

подразделений предприятия. Такой расчет осуществляется после использования 

других способов оптимизации совокупных налоговых расходов.  

Представляется очевидным, что, проводя такую работу, следует 

придерживаться рыночного принципа соотнесения результатов и затрат, 

учитывая, что основная цель деятельности организации отнюдь не минимизация 

налоговых отчислений, а максимизация прибыли. 

 И мероприятия, направленные на оптимизацию налоговой нагрузки, 

должны следовать этой же цели. Наиболее целесообразным будет подход 

рационального лимитирования расходов при обязательном минимуме доходов. 

Последовательное его осуществление в рамках всех подразделений позволит 

обеспечить формирование реального бюджета предприятия с учетом налоговой 

нагрузки. 

Для более эффективного управления налоговой нагрузкой представляется 

необходимым вводить мотивационные программы, в том числе закрепить 

распределение обязанностей между специалистами по оптимизации налоговых 

расходов и разработать систему показателей для мотивации персонала. 

4. Корректировка налоговой базы с учетом планируемых мероприятий 

по оптимизации, закрепление ответственности за формирование 

налогооблагаемых баз и окончательный расчет налоговых платежей. 

После проведения оптимизационных мероприятий производится пересчет 

налоговой базы, сумм налогов и формирование окончательного бюджета налогов. 

В налоговый бюджет переносятся рассчитанные плановые суммы налогов уже с 

учетом оптимизации. Для целей планирования в налоговом бюджете также 

указываются фактические значения сумм начисленных налогов в отчетном году. 

Налоговый бюджет может разрабатываться на 3 года. В качестве примера в 

таблице 2.8 приведена одна из формбюджета начисленных совокупных налогов. 
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Таблица 2.8 –Бюджет начисленных налогов 

 

№ 

п/п 

Виды налогов и обязательных 

платежей 

Факт.отч

етный 

год 

Плановый объем на следующий год 

(1-й год) Всего 

год 2 

Всег

о год 

3 
Всего 

на год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 НДС         

2 Налог на прибыль         

3 Обязательные страховые 

взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское 

страхование 

        

4 Налог на имущество         

5 Транспортный налог         

6 НДФЛ         

7 Плата за землю          

8 Таможенные платежи         

9 Прочие         

 ИТОГО начисленных 

налогов 

        

 Показатели для 

определения  

налоговой базы 

        

 Объем продаж (без НДС)         

 Стоимость оплаченных 

материалов, работ, услуг, 

кап.вложений, СМР  

        

 Сумма облагаемых доходов и 

расходов   

        

 Сумма облагаемой прибыли           

 Остаточная стоимость 

облагаемого имущества на 

начало каждого квартала    

        

 Мощность двигателей 

транспортных средств   

        

 Сумма выплат и иных 

вознаграждений в пользу 

физ.лиц по трудовым, 

гражданско-правовым и 

авторским договорам    

        

 Расходы на пособия по 

социальному страхованию    

        

 Выплаты в пользу работников 

социального характера   

        

 Площадь земельных участков 

по категориям  земель  

        

 Стоимость реализованных 

физическим лицам товаров с 

учетом НДС и акцизов   
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Следующим шагом является закрепление ответственности за каждую 

составляющую указанной налогооблагаемой базы, то есть избрание 

ответственных лиц, в компетенцию которых входит контроль налоговой нагрузки.  

По определению расчет налоговой нагрузки связан с рядом натуральных 

показателей, которые имеют, в том числе и территориальную направленность на 

конкретное подразделение или службу. К примеру, внеоборотные активы 

закреплены за конкретным подразделением, что является фактором взаимосвязи 

налогооблагаемой базы с этим подразделением. 

В совокупности же перечисленные процедуры позволят учитывать 

налоговые издержки во взаимосвязи с ответственными лицами за формирование 

учетной базы за каждый вид налогов.  

5. Расчет налоговых платежей по срокам уплаты. 

Каждая организация не желает уплачивать налоги раньше установленного 

срока, так как заинтересована в эффективном использовании своих финансовых 

ресурсов. Для этих целей первоначально делается расчет платежей на год, далее 

на квартал, а затем на месяц. Для планирования периодичности уплаты налогов и 

взносов составляется календарь налоговых платежей на год, квартал, месяц. 

Суммы налоговых платежей, взносов и сборов распределяются по срокам их 

уплаты в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. При 

расчете денежных потоков в бюджете движения денежных средств календарь 

налоговых платежей составляется по конкретным датам.  

В финансовом бюджетировании наиболее важным представляется 

достижение реальности бюджета, что позволяет избежать так называемого 

«кассового разрыва», когда пик налоговых платежей приходится на период, в 

котором на расчетном счете организации средств бывает недостаточно для 

погашения обязательств перед бюджетом. А несвоевременная уплата налогов 

влечет за собой дополнительные расходы на уплату пеней и штрафов. 

6. Консолидация данных в общий бюджет, последовательное 

согласование финансовых бюджетов. 
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Налоговый бюджет и календарь налоговых платежей представляются в 

бюджетный комитет организации для составления финансовых бюджетов 

(прогнозного бухгалтерского баланса, прогнозного отчета о финансовых 

результатах, бюджета движения денежных средств). Отчет о финансовых 

результатах имеет незавершенный вид, пока не будут закончены расчеты по 

налогу на имущество и налогу на прибыль. Налог на имущество рассчитывается 

после составления прогнозного агрегированного баланса и бюджета инвестиций. 

Сумма чистой прибыли предварительно определяется по незавершенному расчету 

прогнозного отчета о финансовых результатах.  

По окончании расчета налога на имущество и налога на прибыль вносятся 

поправкив прогнозный отчет о финансовых результатах и формируется 

окончательный вариант прогнозного бухгалтерского баланса. После расчета и 

согласования всех бюджетов составляется окончательный вариант бюджета 

движения денежных средств. Данные о начислении налогов, планируемых 

налоговых платежах и прогнозах задолженности перед бюджетом показываются 

соответственно в бюджете доходов и расходов, бюджете движения денежных 

средств и прогнозном балансе предприятия. 

Крупные организации формируют общий налоговый бюджет, который в 

дальнейшем используется для составления финансовых бюджетов (табл. 2.9). На 

практике большое значение имеет контроль и анализ исполнения бюджета. 

Организация формирования сопоставимой и достоверной информации об 

исполнении плана, определение размера отклонений фактических показателей от 

плановых, выявление причин отклонений в исполнении планов необходимо для 

объективного контроля исполнения налогового бюджета. Таким образом, 

аналитический налоговый бюджет так же важен, как и плановый 

(оптимизированный). Он необходим для анализа и контроля соблюдения 

бюджетных налоговых показателей, выявления ошибок, отклонений и их 

устранения. 
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Таблица 2.9 –Общий налоговый бюджет 

№ 

п/п 
Наименование налога 

Задолженность на 

начало периода 
Начисленные 

налоги 

Налоговые платежи 

(к уплате в бюджет) 

Задолженност

ь на конец 

периода 

Дебет Кредит 
Денежные  

средства 

Прочее 

погашение 

задолженности 

Дебет 
Кред

ит 

1 НДС        

2 Налог на прибыль        

3 Налог на имущество        

4 Земельный налог        

5 Транспортный налог        

6 Обязательные 

страховые взносы 

       

7 НДФЛ        

 ИТОГО        

 

 

 

 

 

Анализ исполнения налогового бюджета начинается с оценки общей суммы 

запланированных и фактически начисленных и уплаченных налогов и 

сформировавшихся отклонений, затем анализируются отклонения по видам 

налогов. На следующем этапе анализа делается расчет показателей, повлиявших 

на отклонение фактических показателей от плановых и отклонение фактических 

показателей отчетного и прошлого года. 

Взаимосвязь структуры налоговых приоритетов на этапе учета и 

бюджетирования позволит сформировать структуру отклонений налоговых 

активов от их плановых величин
32

 (60 С.16). 

Существенное значение имеет избрание приемов проведения 

систематического анализа уровня налоговой нагрузки при различных уровнях 

деятельности. Это позволит также выявить оптимальный объем налоговых 

начислений при иных равных показателях, например, выручки (при планировании 

                                                           
32

 Зенкова, М.В. Налоговый бюджет как функция управленческого учета [Текст] / Н.Т. Лабынцев, М.В. Зенкова // 

Учет и статистика. 2012.  № 2. 10 с. 

 

Бюджет доходов и расходов Прогнозный баланс Бюджет движения 

денежных средств 
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налога на прибыль), НДС (при планировании налоговых вычетов), налога на 

имущество (при планировании объемов закупки основных средств) и пр. 

Результативность анализа совокупных и аналитических налоговых 

обязательств во многом определяется качеством избрания налогозависимых 

показателей для проведения анализа по данным финансового и управленческого 

учета. Наиболее эффективным представляется использование двух групп 

показателей, характеризующих внешний и внутренний налоговый потенциал 

предприятия, которые призваны отразить факторы воздействия на величину 

обязательств перед бюджетом по совокупности налогов и по каждому налогу в 

частности. Варианты корректировки планов, если это необходимо, 

разрабатываются на основании проведенного контроля и анализа.  

Налоговое бюджетирование позволяет управлять деятельностью компании, 

влияет на эффективность налогообложения, позволяет оптимизировать денежные 

потоки, управлять расходами и прибылью. В свою очередь, на оптимизацию 

налогов влияют выбор учетной политики организации, применение определенных 

методов налогового учета, разработка схем сделок, определение структуры активов 

и другие факторы. Осуществляя налоговое планирование, организация выбирает 

варианты налоговой политики и действий, которые могут быть осуществлены в 

будущем. 

Таким образом, налоговое бюджетирование представляет собой одну из 

важнейших составных частей финансового бюджетирования, является функцией 

управленческого учета и оказывает существенное влияние на эффективность 

деятельности организации.  
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

3.1. Организация внутрифирменного регламента  

по налоговому учету для целей управления 

 

 

Развитие налогового учета для целей управления на современном этапе 

требует создания специального внутрифирменного регламента. Разработанная 

нами методология учета налоговых расходов должна реализоваться в 

соответствующем инструментарии, а основными инструментами реализации 

налоговых приоритетов в управленческом учете может служить учетная политика 

управленческого учета налоговых обязательств и внутрифирменная налоговая 

отчетность. Налоговый учет для целей управления представляет собой систему 

сбора и регистрации всех данных, необходимых для принятия управленческих 

решений в части регулирования налоговой нагрузки. Организовать ведение 

управленческого учета налоговых обязательств без наличия такого регламента, 

как учетная политика, невозможно. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно в 

учетную политику организации ввести раздел, посвященный управленческому 

учету налоговых обязательств. То есть избрание методов налогового учета для 

целей управления необходимо закрепить в учетной управленческой политике, 

сделав ее внутренним руководством организации по управлению издержками в 

целом.  

Введение нового раздела учетной политики необходимо рассматривать в 

комплексе со сформировавшейся на данном этапе потребностью в 

совершенствовании всей системы бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета. Разработку учетной политики управленческого учета налоговых 

обязательств можно разделить на два этапа: 

1.Экспертиза учетных принципов, применяемых организацией. 
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2. Разработка учетной политики – пакета методических документов (ПМД). 

Алгоритм формирования учетной политики базируется на принципе «от 

общего к частному»: сначала определяются общие принципы оценки и признания 

доходов и расходов, активов и обязательств, которые детализируются по мере 

продвижения вниз по вертикали управления. Реализация данного принципа 

находит отражение в трехуровневой структуре внутрифирменных документов 

(рис.3.1). 

 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Структура документов системы учета 

 

• Учетная политика 

•  Унифицированный план счетов 
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документооборота 
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отчетности, деклараций 

Внутрифирменные  
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отраслевых особенностей с учетом 
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В учетной политике отражается единственно приемлемый метод оценки и 

порядок последующего учета, в том числе для целей налогообложения, того или 

иного элемента ресурсов либо обязательств компании из целого ряда возможно 

допустимых действующим законодательством или, наоборот, не 

регламентированных законодательством.  

Такая стандартизация позволит более эффективно управлять затратами и 

себестоимостью, отслеживать реальное положение по центрам возникновения 

затрат, проводить сравнительный анализ в разрезе видов затрат и единиц 

продукции, а также центров ответственности. 

Пакет методических документов (ПМД) служит основой для дальнейшей 

постановки учета с использованием автоматизированной информационной 

системы, включает в себя документы различной степени детализации (агрегации) 

и имеет целью формирование достоверной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, налоговой базы и исчисление налогов в соответствии с требованиями 

НК РФ, управленческой отчетности, обеспечивающей принятие обоснованных 

управленческих решений. 

По результатам разработки ПМД для последующей автоматизации учетных 

процессов формируются следующие документы: 

- положение по учетной политике; 

- рабочий план счетов бухгалтерского, налогового, управленческого учета с 

развернутым перечнем требований аналитических признаков и инструкция по его 

применению; 

- альбом типовых хозяйственных операций, основанный на едином плане 

счетов; 

- формы неунифицированных первичных документов и требования по их 

оформлению; 

- унифицированные отчетные формы по всем видам учета; 

- методические указания по составлению бухгалтерской, налоговой, 

управленческой отчетности, учетных регистров и деклараций; 

-справочники для информационной автоматизированной системы; 
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- инструкции, регламентирующие ведение бухгалтерского, налогового, 

управленческого учета и порядок документооборота. 

Таким образом, учетная политика должна быть детально проработана на 

основе проведенной экспертизы существующих учетных процедур, выявленных 

несоответствий с действующим законодательством, чтобы снизить налоговые и 

другие риски.  

Рассматривая более детально формирование учетной политики для целей 

управленческого учета налоговых обязательств как составной части учетной 

политики организации, следует отметить, что предприятиям бизнеса немаловажно 

учитывать, что, формируя положения налоговой управленческой политики в 

рамках формализованного документа (положения), необходимо использовать 

системный подход к ее созданию с точки зрения отражения в приказе методов 

управленческого учета налогов.   

В связи с этим при формировании учетной политики для целей 

управленческого учета налоговых обязательств необходимо осуществить 

следующие действия: 

- выбрать оптимально возможный вариант ведения налогового учета 

конкретных хозяйственных операций; 

- разработать и утвердить методику управленческого учета налоговых 

издержек; 

- утвердить формы внутрифирменной налоговой отчетности. 

В Положении (разделе) об учетной политике для управленческого учета 

налоговых обязательств отражаются общие вопросы признания и оценки в 

управленческом учете информации о налоговых расходах организации. 

Налоговыми расходами организации признается, как правило, уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств), 

направленных на уплату и администрирование установленных налогов. 

Налоговые расходы организации в зависимости от их характера 

предлагается подразделять на: расходы на прямые налоги; расходы на косвенные 
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налоги; расходы на налоговые санкции; прочие расходы на администрирование 

налогов (налоговый аудит, судебные расходы, расходы на IT-технологии). 

Расходами на прямые налоги являются транспортный налог, налог на 

имущество, земельный налог, налог на прибыль и др. Эти налоги имеют свои базы 

распределения, информация по которым вводится в систему бухгалтерского учета 

вне зависимости от намерения использования ее в дальнейшем. Эта информация 

может быть использована и для целей исчисления указанных налогов в качестве 

налоговой базы.  

Расходами на косвенные налоги признается НДС (налог на добавленную 

стоимость). НДС к уплате формируется как разница между начисленным налогом 

и налогом, предъявленным поставщиками материальных затрат, является 

расчетным показателем от добавленной стоимости. 

Расходами на налоговые санкции являются расходы на уплату штрафов и 

пени, начисленных налоговыми органами в результате несвоевременной уплаты 

налогов, неправильного исчисления налогов, ошибок в налоговых декларациях и 

др. 

Расходами на администрирование налогов предлагаем считать расходы на 

управление налоговой нагрузкой, внешний налоговый аудит, судебные издержки, 

связанные с налоговыми спорами, и расходы, связанные с применением 

программных продуктов и их обслуживанием при исчислении налогов и передачи 

информации контролирующим органам в виде отчетных форм (деклараций) в 

электронном виде. 

Расходы на прямые и косвенные налоги, налоговые санкции принимаются в 

управленческом учете в сумме, исчисленной в денежном выражении по правилам, 

установленным налоговым законодательством. Расходы на администрирование 

налогов принимаются в управленческом учете в денежном выражении и 

исчисляются по правилам бухгалтерского учета. 

Распределение налоговых расходов в управленческом учете осуществляется 

между объектами управленческого учета (центрами затрат и носителями затрат) в 

момент начисления в бухгалтерском учете. При формировании основных 
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налоговых расходов предлагается обеспечить их группировку по видам налогов, 

например, налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, НДС и др. 

Для целей формирования аналитического финансового результата 

деятельности организации по данным управленческого учета налоговые расходы 

считаем целесообразным включать в постоянные расходы по видам продукции 

(заказам) и центрам затрат при определении себестоимости проданной 

продукции, работ, услуг в отчетном периоде. 

К основным методическим и организационным аспектам учетной политики 

управленческого учета налоговых обязательств, которые рекомендуется 

формализовать в документе (положении), относятся:  

1. Организация управленческого учета налоговых обязательств, первичный 

налоговый учет. Устанавливается служба, ответственная за ведение 

управленческого учета налоговых обязательств (как правило, это бухгалтерская 

служба организации), и закрепляется должностное лицо из числа руководителей, 

на кого возлагается ответственность за правильность составления, за реализацию 

учетной управленческой политики, за состояние налоговых расчетов, а также за 

оптимальный уровень налоговой нагрузки. 

2. Определение форм управленческого учета налоговых обязательств, 

порядка ведения налогового учета и составления внутрифирменной налоговой 

отчетности. При исчислении и учете налогов организации могут применять 

формы регистров бухгалтерского учета, регистров, разработанных 

самостоятельно на базе бухгалтерских, налоговых регистров, бюджетных форм. 

Наиболее эффективно вести налоговый учет – с применением IT-технологий, 

используя программный комплекс. С целью выполнения учетных и контрольных 

функций возможно также применение форм и справок, разработанных 

самостоятельно в формате Word и Excel. 

3. Определение налоговых расходов для целей управления по налогу на 

прибыль предполагает предусмотреть исчисление налога на прибыль по правилам 

налогового учета, для чего считаем обоснованным зафиксировать в учетной 
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политике управленческого учета налоговых обязательств основные правила 

налогового учета и формирования налоговых регистров, а именно: 

3.1.Ведение раздельного учета отдельных видов доходов и расходов, 

имущества и других активов в целях налогообложения и налогового 

управленческого учета. Организации ведут учет в целях налогообложения 

доходов и расходов от реализации товаров, работ, услуг, основных средств и 

другого имущества, расходов на НИОКР, нормируемых расходов, расходов на 

страхование работников, доходов и расходов от операций с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами и др. 

3.2. Порядок учета основных средств. Устанавливается порядок 

определения первоначальной, восстановительной, остаточной стоимости 

амортизируемых основных средств. Закрепляется метод начисления амортизации, 

специальные коэффициенты к основным нормам, которые применяются при 

начислении амортизации по отдельным группам основных средств, например, 

используемым в условиях агрессивной среды, для проведения НИОКР. 

3.3. Порядок учета нематериальных активов и НИОКР. Фиксируется, 

например, что порядок налогового учета НМА подобен порядку бухгалтерского 

учета. Учет расходов на НИОКР ведется в соответствии с требованиями, 

установленными НК РФ. 

3.4. Порядок оценки материально-производственных запасов 

(МПЗ).Определяется порядок формирования стоимости МПЗ, включаемых в 

материальные расходы. Прописывается перечень расходов, включаемых в 

стоимость МПЗ (цена приобретения без налогов, комиссионные вознаграждения, 

расходы на транспортировку и др.)и не включаемых в состав материальных 

расходов (информационные, консультационные услуги). Устанавливается 

порядок распределения транспортных расходов для включения в стоимость 

материалов и иного имущества, связанных с приобретением МПЗ. Оговаривается 

метод оценки при списании материалов, используемых при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг, дата осуществления расходов.  
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3.5. Порядок признания расходов в целях исчисления налога на прибыль, в 

том числе порядок отнесения расходов к прямым и косвенным, нормирование 

отдельных видов расходов, дата признания расходов в налоговом учете. Перечень 

расходов, учитываемых (не учитываемых) в целях исчисления налога на прибыль, 

можно вынести в отдельное приложение к учетной политике. 

3.6. Порядок оценки остатков незавершенного производства (НЗП). Дается 

определение НЗП с учетом технологических процессов, устанавливается порядок 

оценки НЗП на конец текущего месяца на основании данных первичных учетных 

документов о движении, остатках сырья и материалов, готовой продукции и 

данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых 

расходов. Устанавливается распределение в налоговом учете прямых расходов на 

НЗП и готовую продукцию, например, осуществляется соотношением плановой 

(нормативной) стоимости НЗП и плановой (нормативной) стоимости затрат 

текущего периода. 

3.7. Порядок признания доходов в целях исчисления налога на прибыль, в 

том числе по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем, по производствам с 

длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом. 

Устанавливается подразделение доходов в целях налогообложения на доходы от 

реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав и внереализационные 

доходы. Определяется, какие операции признаются реализацией товаров, работ, 

услуг, а какие не признаются, какие работы, услуги, имущество или 

имущественные права считаются полученными безвозмездно и какие доходы не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

3.8. Порядок учета ценных бумаг. Прописываются особенности 

определения налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами.  

3.9. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам, порядок 

формирования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

Устанавливается, например, что организация для целей налогообложения 
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прибыли формирует резерв по сомнительным долгам и ведет налоговый учет. 

Определяется порядок расчета суммы резерва по сомнительным долгам, 

предельный размер резерва, сроки и порядок включения суммы резерва во 

внереализационные расходы. Создание других резервов в целях налогообложения 

(резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на оплату 

отпусков, на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы за год) осуществляется по выбору организации, что закрепляется в данном 

документе. 

3.10. Порядок учета долговых обязательств (к долговым обязательствам 

относятся кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, 

банковские счета или иные заимствования независимо от формы их 

оформления).Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам любого 

вида для целей налогообложения прибыли включаются в состав 

внереализационных расходов, определяется предельный размер расходов в рублях 

и в иностранной валюте. Устанавливается момент отражения в учете в составе 

расходов процентов, начисленных по долговому обязательству (в течение или по 

окончании отчетного периода). 

3.11. Порядок учета убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности. В случае понесенного убытка в предыдущем налоговом периоде 

организация может уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на 

всю сумму полученного убытка. Не перенесенный убыток на ближайший 

следующий год переносится целиком или частично на следующий год из 

последующих девяти лет. 

4. В управленческом учете исчисленный совокупный налог на прибыль 

отражается на счете 20 «Основное производство» и распределяется по объектам 

управленческого учета как расходы носителей затрат (статья «Налоговые 

издержки») пропорционально прибыли каждого носителя затрат.  

5. Методологические аспекты управленческого учета налога на имущество. 

Совокупный налог на имущество организаций исчисляется по правилам 

налогового законодательства. В управленческом учете налог на имущество 
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отражается на счетах 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Сумма 

налога в денежном выражении распределяется по объектам управленческого учета 

как расходы центров затрат (статья «Налоговые издержки») пропорционально 

остаточной стоимости основных средств (недвижимого имущества), закрепленных 

за подразделениями. 

6. Методологические аспекты управленческого учета транспортного налога. 

Совокупный транспортный налог исчисляется по правилам налогового 

законодательства. В управленческом учете транспортный налог отражается на 

счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Сумма налога в денежном 

выражении распределяется по объектам управленческого учета как расходы 

центров затрат (статья «Налоговые издержки») пропорционально мощности 

транспортных средств, закрепленных за подразделениями. 

7. Методологические аспекты управленческого учета земельного налога. 

Совокупный земельный налог исчисляется по правилам налогового 

законодательства. В управленческом учете земельный налог отражается на счетах 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». Сумма налога в денежном выражении 

распределяется по объектам управленческого учета как расходы центров затрат 

(статья «Налоговые издержки») пропорционально площади земельных участков, 

эксплуатируемых подразделениями. 

8. Методологические аспекты управленческого учета таможенных 

платежей в бюджет при экспорте. Совокупные таможенные платежи исчисляются 

по правилам таможенного законодательства. В управленческом учете расходы 

отражаются на счете 20 «Основное производство». Сумма платежей в денежном 

выражении распределяется по объектам управленческого учета как расходы 

носителей затрат (статья «Налоговые издержки») по прямому признаку в 

зависимости от экспортируемых носителей затрат.  
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9. Методологические аспекты управленческого учета лицензионных 

платежей в бюджет. Совокупные лицензионные платежи исчисляются по правилам 

законодательства. В управленческом учете отражаются на счете 20 «Основное 

производство». Сумма платежей в денежном выражении распределяется по 

объектам управленческого учета как расходы носителей затрат (статья «Налоговые 

издержки») по прямому признаку в зависимости от объекта лицензирования.  

10. Методологические аспекты учета налога на добавленную стоимость. 

Порядок исчисления НДС является одним из самых сложных и трудоемких в 

организации учетных процессов. Неоднозначность толкования и отсутствие 

жесткой регламентации отдельных положений и хозяйственных ситуаций 

вызывают огромное количество налоговых споров с последующими 

дополнительными потерями у налогоплательщика не только в сумме начисленной 

недоимки, но и в виде штрафных санкций и пеней. Поэтому законодательно 

обоснованная подробная регламентация в учетной политике порядка исчисления 

НДС не только обеспечит стандартизацию учетных процедур и исключение 

противоречий порядка расчета НДС, но и поможет избежать дополнительных 

затрат и потерь. 

Альтернативные методы порядка исчисления НДС возможны в различных 

ситуациях, например, при отражении: 

- особенностей применения налоговых вычетов по НДС при расчетах не 

денежными средствами; 

- порядка оформления счетов-фактур, ведения книги покупок и книги 

продаж при отказе контрагента от части поставляемой продукции или изменении 

условий договора относительно стоимости поставленной продукции; 

- особенностей порядка исчисления НДС при экспорте, в том числе в 

отношениях с комиссионером; 

- порядка действий налогоплательщика при возникновении обязанностей 

налогового агента; 

- раздельного учета по операциям, облагаемым по разным ставкам, и 

необлагаемым операциям. 
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Момент возникновения обязанности по исчислению и уплате НДС для 

различного вида операций определяется как наиболее ранняя из дат – день 

отгрузки или день оплаты. Аналитический учет сумм начисленного НДС ведется 

в разрезе договоров покупателей (заказчиков) и счетов-фактур. Определяется 

порядок расчета НДС, подлежащего возмещению из бюджета в связи с 

применением ставки 0%(по экспорту), а также подлежащего вычету по 

декларации или отнесению на расходы. 

НДС, исчисленный по правилам налогового законодательства, в 

управленческом учете предлагается распределять в дополнительном программном 

модуле по специальной методике и отражать на счете 20 «Основное 

производство». Сумма НДС в денежном выражении распределяется по объектам 

управленческого учета как расходы носителей затрат (статья «Налоговые 

издержки») пропорционально трудовым затратам носителей затрат (сумме оплаты 

труда).  

11. Методологические аспекты управленческого учета налоговых 

санкций. Совокупная сумма налоговых санкций исчисляется по правилам 

налогового законодательства. В управленческом учете налоговые санкции 

отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Сумма 

налоговых санкций в денежном выражении распределяется по объектам 

управленческого учета как расходы центров затрат (статья «Налоговые 

издержки») по прямому признаку в зависимости от подразделения, 

ответственного за ошибки, приведшие к начислению санкций
33

 (61 С.29-37). 

Таким образом, в своей учетной политике организация закрепляет 

используемую ей систему ведения управленческого учета налоговых 

обязательств. Помимо закрепления метода ведения управленческого учета 

налогов, нужно оценить влияние сформированной учетной политики на 

дальнейшее развитие организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

                                                           
33

 Зенкова, М.В. Организация внутрифирменного регламента по налоговому учету для целей управления [Текст] / 

М.В. Зенкова // Учет и статистика. – 2013. № 1.- 8 с. 
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Цель детально проработанной в части порядка исчисления и управленческого 

учета налогов учетной политики – минимизация налоговых рисков и оптимизация 

налоговой нагрузки. Исходя из этого, можно сказать, что учетная политика 

управленческого учета налоговых обязательств налогоплательщика является 

основным документом, необходимым для управления налоговой нагрузкой. 

Приведение управленческого учета налогов к стандартам учетных процессов 

позволит получать объективные данные о себестоимости конкретного вида 

продукции с учетом налоговых издержек, что позволит взвешенно оценивать 

рентабельность по видам продукции и услуг, управлять налоговой нагрузкой, 

минимизировать налоговые платежи. 

 

 

3.2. Формирование внутрифирменной налоговой отчетности  

на основе учетно-налоговой модели 

 

 

Основным продуктом управленческого учета налоговых обязательств 

является внутрифирменная налоговая отчетность. Но несмотря на то, что 

теоретические основы управленческого учета прорабатываются уже на 

протяжении длительного времени, аспекты, связанные с управленческой 

отчетностью, а тем более управленческой отчетностью в части учета налогов, еще 

проработаны недостаточно. Для определения данного вида отчетности 

применяются различные термины, в том числе управленческая отчетность, 

внутренняя отчетность, оперативная отчетность. Поэтому можно считать 

обоснованным использование понятия «налоговая управленческая отчетность». 

Данное понятие содержит важные признаки, позволяющие идентифицировать 

соответствующий вид отчетности среди другой информации, существующей в 

организации: 

 налоговая отчетность свидетельствует о том, что такой вид отчетности 

формируется на основании данных налогового учета; 
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 управленческая отчетность указывает на цель, а именно – обеспечение 

формирования учетно-аналитической информации налоговой отчетности для 

принятия управленческих решений. 

Несомненно, необходимо представлять сущность конечного результата для 

получения качественного продукта. В экономической литературе практически не 

исследовано понятие «налоговая управленческая отчетность». Большая часть 

авторов, работы которых посвящены управленческой отчетности, дают 

определение понятию «бухгалтерская управленческая отчетность», исходя из 

определения бухгалтерской отчетности в целом, приобщая к нему некоторые 

особенности, характерные именно управленческой отчетности, основная из 

которых – это ориентация информации на управленцев, то есть на внутренних, а 

не на внешних пользователей информации. Например, Бакаев А.С. указывает, что 

внутренняя отчетность – это используемая для нужд управления организации 

система сбора информации в денежном и натуральном измерении о фактах 

хозяйственной деятельности, влияющих не только на финансовые, но и на 

производственные и технологические показатели
34

 (25). Но система сбора 

информации – это определение учета, а отчетность, в том числе налоговая, это, 

скорее, систематизация информации, формирование системы показателей, а не 

только и не столько ее сбор. Поэтому указанное определение представляется не 

совсем верным. 

Палий В.Ф. считает, что внутренняя отчетность – это совокупность 

упорядоченных показателей и другой информации. В ней дается оценка 

отклонений от планов, смет, целей. Без этого управленческий учет остается лишь 

совокупностью цифровых данных, непригодных для целей внутреннего 

управления
35

 (98).В данном определении внутренняя отчетность трактуется не 

только как свод показателей, но и как их интерпретация, что представляется 

важным. 

                                                           
34

 Бакаев, А.С. Толковый бухгалтерский словарь  / А.С. Бакаев. – М.: Бухгалтерский учет, 2006.–192 с.  

35
 Палий, В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета / В.Ф. Палий. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 211 с. 

 



125 

 

 

Адамов Н. и Адамова Г. утверждают, что «управленческая отчетность – это 

комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих 

функционирование предприятия как субъекта хозяйственной деятельности и 

сгруппированных в целом по предприятию и в разрезе структурных 

подразделений. Отчетность является важнейшим источником информации для 

анализа и принятия решений»
36

 (15). Приведенное определение, как видим, 

показывает, что информация управленческой отчетности является основой для 

принятия решений.  

Рассматривая управленческую отчетность как результат, продукт, вывод из 

учета данных о финансово-хозяйственной деятельности, Коренева О.Н. трактует 

предмет с позиций определения целей: сбор и анализ информации с целью 

максимального облегчения и эффективности принятия управленческих решений. 

Как учет и контроль, анализ – это один из инструментов формирования 

информации, а отчетность – представление информации ее пользователю. 

Управленческая отчетность, по мысли Амучиевой Г.А., это комплекс 

взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих 

функционирование организации как субъекта хозяйственной деятельности и 

сгруппированных в целом по организации и в разрезе структурных 

подразделений
37

 (20). Данное определение позволяет понять суть внутренней 

отчетности, так как отражает сразу несколько важных моментов. Во-первых, в 

состав управленческой отчетности включаются расчетные показатели; во-вторых, 

указывается, что управленческая отчетность составляется по отдельным 

структурным подразделениям, а не только по хозяйствующему субъекту в целом. 

Соколов А.Ю. считает, что управленческая отчетность – это, по сути, 

совокупность способов получения итоговых сведений для целей управления 

компанией. В зависимости от запросов всегда можно получить сжатую или более 
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строительных организациях. 2009. № 12. –.18 с. 
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развернутую информацию, т. е. изменить формы ее представления
38

 (112). Данное 

определение – это взгляд на всю управленческую отчетность, в том числе и на 

налоговую, со стороны менеджера, для которого отчетность – это именно способ 

получения сведений, необходимых для принятия управленческих решений, то 

есть со стороны потребителя ее информации. 

С аналогичных позиций подходят к определению управленческой 

отчетности и зарубежные специалисты. В частности, Друри К. говорит об 

управленческой отчетности как о комплексе взаимосвязанных предоставленных и 

расчетных показателей, отражающих функционирование организации как 

субъекта хозяйственной деятельности, сгруппированных по организации в целом 

и по структурным подразделениям
39

 (58). В представленном определении также 

говорится о единстве имеющихся данных о финансово-хозяйственной 

деятельности и расчетных показателей, что придает статус аналитического отчета 

внутренней отчетности. Понятие «система показателей», под которой понимается 

сгруппированная совокупность показателей, связанных между собой и довольно 

полно информирующих о состоянии избранного объекта анализа, широко 

используется в зарубежной литературе 
40

 (135). 

Слободняк И.А. рассматривает бухгалтерскую управленческую отчетность 

как систему форм определенных форматов и составляющих ее показателей – 

учетно-аналитической информации. Им дается определение бухгалтерской 

управленческой отчетности как определенной целостности, имеющей 

внутреннюю структуру. Прежде всего это система отчетных форм, каждая из 

которых раскрывает информацию о каком-либо элементе отчетности, показатели 

сгруппированы в разделы отчетной формы 
41

(109). 
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При этом система здесь предназначена для решения задачи по 

информационному обеспечению менеджеров организации и представляет собой 

искусственно создаваемый комплекс элементов (форм, форматов, разделов и 

показателей). Понятие «показатель» при определении сущности управленческой 

отчетности рассматривается с двух точек зрения: 

– показатель– это численная характеристика какого-то свойства 

экономического объекта или хозяйственного процесса – учетный показатель. Это 

объективная величина, которая не зависит от субъекта измерения показателя, 

определяется уже случившимися событиями и оценивается в соответствии с 

внутренними правилами организации, прописанными в ее регламентах. 

Например, статья отчета о финансовых результатах «Выручка от продажи 

продукции (работ, услуг)» отражает объективно существующий объект учета – 

доход от основной деятельности, полученный в результате реализации 

продукции, хотя существует вариативность его оценки. Статья отчетности же 

представляет численное выражение продажи продукции–конкретного 

хозяйственного процесса; 

– показатель как расчетная величина, представляющая собой соотношение 

нескольких учетных показателей и характеризующая абстрактный объект – 

расчетный показатель. Примером расчетного показателя является рентабельность 

продаж, налог на прибыль. Это расчетное значение, не являющееся численным 

выражением какого-либо объективного процесса. 

По нашему мнению, управленческой отчетности налоговых обязательств 

присущи признаки бухгалтерской управленческой отчетности, исследованные в 

работах российских и зарубежных специалистов, описанные выше. Исходя из 

этого, можно дать определение, что управленческая отчетность налоговых 

обязательств – это система учетной и аналитической информации о налоговых 

обязательствах, которая содержится в формах внутренней отчетности .Она может 

быть представлена в виде совокупности учетных и расчетных показателей в 

определенном формате, сформирована в соответствии с внутренними 

нормативными актами организации, оперативно удовлетворяя нужды внутренних 
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пользователей управленческой информации. Предложенное определение имеет 

особенности, которые состоят в нижеследующем. Сформулированное 

определение управленческой отчетности налоговых обязательств как системы 

показателей означает, что управленческая отчетность налогов содержит и 

учетные, и расчетные показатели. Это является одним из важнейших отличий 

управленческой отчетности налогов от финансовой отчетности, состоящей в 

основном из учетных показателей, отражающих состояние объекта учета. В 

результате управленческая отчетность налогов приобретает статус 

аналитического отчета. Но необходимо отметить, что управленческая отчетность 

налогов включает в основном расчетные показатели, представляющие собой 

произведение налоговой базы и ставки налога, но при этом сама налоговая база 

может рассматриваться как учетный показатель, например, налоговая база по 

налогу на имущество– балансовая стоимость недвижимого имущества. В 

бухгалтерской финансовой отчетности налоговые показатели отражаются в таких 

отчетных формах, например, как бухгалтерский баланс по строке «кредиторская 

задолженность по налогам и сборам». 

Следовательно, внутреннюю налоговую отчетность правильно 

рассматривать как систему учетно-аналитической информации. При этом 

показатели включаются в формы внутренней налоговой отчетности в 

соответствии с форматом, определенным в разработанном внутреннем регламенте 

– учетной политике. Налоговый управленческий учет, как и бухгалтерский 

управленческий учет, не регулируется на государственном уровне. Организация 

имеет право самостоятельно разрабатывать стандарты, в соответствии с которыми 

и будет формироваться информация внутренней отчетности. 

Налоговая отчетность для целей управления может включать в себя 

показатели, характеризующие как внутреннюю, так и внешнюю среду 

организации. При этом показатели внутренней среды в сочетании с показателями, 

характеризующими внешнюю среду, оказывают очень существенное влияние на 

принятие управленческих решений. Кроме того, внутренняя налоговая отчетность 

составляется как по организации в целом, так и по всем отдельным сегментам, 



129 

 

 

потому что динамика показателей в целом по организации может не 

соответствовать динамике показателей по ее отдельным частям (подразделениям). 

Как уже отмечалось выше, налоговая отчетность для целей управления 

должна оперативно удовлетворять информационные потребности менеджеров – 

внутренних пользователей информации, то есть оперативность является одним из 

главных требований и к внутренней налоговой отчетности. Не представляется 

целесообразным создать унифицированный формат внутренней налоговой 

отчетности, поскольку у каждого менеджера существуют свои информационные 

потребности, а соответственно, и свой набор показателей, удовлетворяющих этой 

потребности. Соответственно, если информация о каком-либо объекте налогового 

учета не является необходимой для менеджеров конкретной организации, то ее не 

имеет смысла включать в состав показателей данного вида отчетности.  

Таким образом, в данном случае внутренняя налоговая отчетность 

представляется как система, как искусственно созданный комплекс элементов 

(учетно-аналитической информации отчетности), предназначенный для решения 

организационных и экономических задач – формирования информации о 

налоговой нагрузке, используемой менеджерами при управлении организацией. 

Система показателей внутренней налоговой отчетности является индикатором, 

показывающим эффективность самого управления через набор параметров, 

фиксируемых в этой системе, ане только инструментом управления. 

Очевидно, что обозначившаяся тенденция укрупнения бизнеса, появление 

различного рода корпораций привели к усложнению системы управления, 

изменению коммуникационных связей, увеличению объема информации. 

Внутренняя информация содержится в учетной системе, дополняется внешними 

данными, и только умелое сочетание внешних и внутренних информационных 

потоков позволяет эффективно управлять организацией. В нормативные 

документы организации (утвержденный документооборот), регламентирующие 

основные правила сбора и обработки данных для целей финансового и налогового 

учета, нами предлагается включать раздел по внутрифирменной налоговой 

отчетности. По нашему мнению, принципы детализации информации 
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самостоятельно определяются в организации, но базироваться могут на 

общепринятых моделях управления. 

Состав отчетности организация определяет в учетной политике 

управленческого учета налоговых обязательств, которая является руководящим 

документом в целях применения норм налогового законодательства и внутренних 

стандартов. Как правило, используемая в организации технология обработки 

учетной информации формирует показатели в первую очередь для подготовки 

данных финансового учета и отчетности, при этом система регистров может 

применяться как основа для организации управленческого учета налоговых 

расходов. 

Анализируя свои операции, возникающие при осуществлении 

хозяйственной деятельности, организация может определить, по каким объектам 

учета необходимо разработать и утвердить формы регистров внутрифирменного 

налогового учета, в которых должны быть обеспечены все данные, необходимые 

для анализа и принятия управленческих решений. 

Подтверждением данных внутрифирменного налогового учета выступают: 

– первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета; 

– аналитические регистры налогового учета; 

– расчет базы распределения налоговых расходов в системе 

управленческого учета, регистры управленческого учета. 

Внутрифирменная налоговая отчетность создается на каждом этапе цикла 

управления налоговыми издержками, проиллюстрированного в приложении 2. 

1. На этапе прогнозирования: аналитические отчеты, содержащие оценку 

налоговых последствий при расширении бизнеса, при изменении налогового 

законодательства. 

2. На этапе планирования разрабатываются: налоговые бюджеты, 

включающие план совокупных налоговых расходов, план распределения 

налоговых издержек по центрам затрат (местам возникновения). 
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3. На этапе организации и координации работ по управлению налоговыми 

расходами: оперативные налоговые бюджеты (поквартально), актуализированные 

годовые налоговые бюджеты, графики налоговых платежей. 

4. На этапе постановки налогового учета: регистры налогового учета, 

налоговая отчетность. 

5. На этапе внутреннего контроля и анализа: аналитические отчеты, 

включающие информацию об отклонениях планируемых и фактических 

налоговых расходов, соблюдение графика налоговых платежей, выявление 

причин отклонений, в том числе в разрезе центров затрат, выявление факторов, 

влияющих на показатели налоговой нагрузки предприятия, выявление и анализ 

ошибок в налоговой отчетности. 

6. На этапе регулирования: отчеты по результатам оптимизации налоговых 

расходов, суммы экономии ресурсов предприятия и устранение причин 

отклонений между планом и фактом. 

На этапе прогнозирования анализируется ситуация на рынках, тенденции 

изменения гражданского и налогового законодательства, перспективы 

расширения или переориентации бизнеса. Выстраивается налоговая модель 

предприятия на определенную перспективу – как краткосрочную, так и 

долгосрочную, в зависимости от целей и сроков планирования бизнеса в целом. 

Внутрифирменными документами являются аналитические справки и отчеты, 

содержащие расчетные показатели, характеризующие изменение налоговой 

нагрузки под влиянием внешних и внутренних факторов, подвергающихся 

оценке. Расчетные и аналитические показатели могут основываться на учетных 

показателях текущего периода, используемых в качестве налоговых баз с учетом 

инфляции и других факторов изменяющейся среды. Внутрифирменные 

документы на этапе прогнозирования служат для принятия обоснованных 

управленческих решений на перспективу и могут содержать показатели, которые 

подвергаются корректировке в процессе осуществления планов. Форма 

документов разрабатывается в зависимости от анализируемой ситуации. 

На этапе планирования разрабатываются формы налоговых бюджетов, 
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включающие такие бюджетные формы, как бюджет совокупных налогов 

(начисления и оплаты по налогам) (приложение 3), бюджет НДС, бюджет 

распределения совокупных налоговых издержек по центрам затрат (приложение 

4). Бюджетные формы содержат как вводные, так и расчетные показатели. 

Представленные бюджетные формы предназначены для планирования налоговой 

нагрузки как по организации, так и по центрам затрат, исходя из планируемой к 

производству и реализации продукции и других показателей, учитываемых при 

расчете налоговых баз, а также налоговых ставок. Для планирования налоговой 

нагрузки по центрам затрат используются базы для распределения налоговых 

расходов, дифференцировано по видам налогов, в соответствии с методикой, 

представленной во 2-й главе настоящей диссертации.  

При составлении бюджетных форм используется следующая информация: 

положение об учетной налоговой управленческой политике, утвержденная в 

организации производственная программа в стоимостном выражении, 

содержащая информацию об объемах реализации продукции (работ, услуг), 

позволяющая определить налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль 

и НДС к начислению, утвержденные планы закупок, содержащие информацию об 

НДС к вычету по приобретенным активам, другая информация о 

налогооблагаемой базе для расчета сумм имущественных, зарплатных и прочих 

налогов (например, планируемая стоимость недвижимого имущества, кадастровая 

стоимость земельных участков и др.), а также данные о предполагаемой 

задолженности на отчетную дату по налогам и сборам, подлежащим уплате в 

соответствии с применяемым режимом налогообложения, график-календарь 

налоговых платежей, содержащий сроки расчета и уплаты налогов. 

Бюджетная форма «Бюджет совокупных налогов» предназначена для 

планирования данных о начислениях, уплатах и задолженности по налогам и 

взносам, кроме НДС. При планировании используются данные из других 

бюджетных блоков, таких как «Основное производство», «Вспомогательные 

производства», «Коммерческие затраты», «Инвестиции», «Прочие доходы и 

расходы», и других связанных форм. В рассматриваемой форме по вертикали 
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указывается структура налогов и страховых взносов, кроме НДС, в следующих 

аналитических разрезах: обязательные страховые взносы, федеральные налоги, 

региональные налоги, местные налоги. В статье «Контроль затрат по НДФЛ» 

затраты по НДФЛ отражаются в автоматическом режиме из формы «Выплаты 

персоналу» для сопоставления с суммой начисленного НДФЛ, указанной в 

рассматриваемой бюджетной форме. По горизонтали расчеты с бюджетом по 

каждому виду налогов детализируются в разрезе следующих показателей: сумма 

кредиторской и дебиторской задолженности на начало бюджетного периода, 

планируемая сумма начисленного налога, планируемая сумма оплаты в бюджет с 

учетом задолженности и установленных сроков уплаты налога, прочее изменение 

задолженности, вызванное причинами, не связанными с уплатой денежными 

средствами. Сумма кредиторской и дебиторской задолженности на конец 

бюджетного периода по каждому виду налога формируется в автоматическом 

режиме. 

Бюджетная форма «Бюджет НДС» предназначена для планирования данных 

о расчетах с бюджетом по НДС. В данной бюджетной форме по вертикали 

детализируется информация о движении расчетов по НДС по следующим 

статьям: НДС к уплате на начало/конец периода, НДС к возмещению на 

начало/конец периода, начисление НДС к уплате, уплачено, начисление НДС к 

возмещению, возмещено, НДС к уплате/возмещению на конец, НДС по 

приобретенным ценностям на конец периода (приложение 5).Информация 

(показатели) для приведенных бюджетных форм о совокупных налогах поступает 

из систем бухгалтерского и налогового учетов. Налоговое бюджетирование 

совокупных налогов может осуществлять служба бухгалтерского учета 

организации. 

Бюджетная форма «Бюджет распределения совокупных налоговых 

издержек по центрам затрат» предназначена для планирования налоговой 

нагрузки и контроля налоговых издержек по местам возникновения или центрам 

затрат, исходя из их баз распределения в управленческом учете. В 

рассматриваемой форме по вертикали указывается структура налогов и страховых 
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взносов, в том числе НДС, в следующих аналитических разрезах: обязательные 

страховые взносы, федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. 

По горизонтали указывается общая сумма планируемых к начислению и 

фактически начисленных налогов и распределение плановой и фактической 

налоговой нагрузки по центрам затрат. Кроме этого по горизонтали указываются 

отклонения в абсолютном и относительном выражении планируемой и 

фактической налоговой нагрузки за бюджетный период. В качестве обоснования 

для включения сумм налогов в бюджет по центрам затрат создаются 

аналитические таблицы и справки, вкоторых отражается расчет и распределение 

налогов по центрам затрат в зависимости от баз распределения по видам налогов 

(приложение 6). В этих же таблицах осуществляется на этапе анализа и контроля 

расчет показателей, повлиявших на отклонение фактических показателей от 

запланированных величин. 

На этапе организации и координации работ по управлению налоговыми 

расходами отчетными формами выступают оперативные налоговые бюджеты, в 

которых детализируется информация поквартально, актуализированные годовые 

налоговые бюджеты, графики налоговых платежей. Оперативные налоговые 

бюджеты включают те же бюджетные формы, что и годовые бюджеты, но с 

разбивкой по кварталам. Актуализация годовых бюджетов по налогам 

предусматривает изменение показателей в результате изменения информации в 

связанных бюджетных формах, а также в результате других изменений, 

влияющих на формирование налоговых баз.  

Графики (календари) налоговых платежей составляются помесячно. Форма 

«График налоговых платежей» или «График-календарь» предназначена для 

планирования уплаты налогов в соответствии с установленными налоговым 

законодательством сроками. В рассматриваемой форме по вертикали указывается 

структура налогов и страховых взносов в следующих аналитических разрезах: 

федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, обязательные 

страховые взносы. По горизонтали указываются календарные даты подготовки и 

представления контролирующим органам деклараций и расчетов (отчетных форм 
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налогового учета), даты расчета суммы налогов и взносов, подлежащих уплате, 

календарные сроки уплаты денежных средств в бюджетную систему, 

ответственные лица (приложение 7).  

На этапе налогового учета используются регистры налогового учета и 

налоговая отчетность (декларации). Формы налоговой отчетности установлены 

налоговым законодательством, регистры налогового учета разрабатываются 

организацией самостоятельно. В частности, для ведения налогового учета могут 

быть использованы следующие регистры: регистры промежуточных расчетов, 

регистры учета состояния объекта учета, регистры учета хозяйственных 

операций, регистры формирования отчетных данных. 

Регистры промежуточных расчетов предназначены для отражения и 

хранения информации о порядке проведения расчетов промежуточных 

показателей, необходимых для формирования налоговой базы, базы 

распределения налоговых расходов. Под промежуточными понимаются 

показатели, для которых не предусмотрены отдельные строки в отчетности, то 

есть их значения хоть и участвуют в формировании отчетных данных, но не в 

полном объеме, через специальные расчеты или в составе обобщающего 

показателя. 

На этапе внутреннего контроля и анализа формы отчетности создаются на 

основе бюджетных форм, применяемых на стадии планирования, но 

приобретающих статус аналитического отчета и включающих информацию об 

отклонениях планируемых и фактических налоговых расчетов, соблюдении 

графика налоговых платежей, а также выявлении причин отклонений, в том числе 

по центрам затрат, выявлении факторов, влияющих на показатели совокупной 

налоговой нагрузки по организации. Функция внутреннего контроля реализуется 

также в проведении процедур выявления и анализа ошибок в расчете налогов и в 

налоговой отчетности. Своевременное выявление ошибок позволяет избежать 

расходов на уплату налоговых санкций в виде штрафов, которые могут быть 

начислены контролирующими органами по результатам проверок.  
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Для текущего контроля соблюдения установленных сроков налоговых 

платежей рекомендуется применять форму «Ежедневный график платежей», 

разрабатываемую на месяц. В рассматриваемой форме по вертикали указывается 

структура налогов и страховых взносов в следующих аналитических разрезах: 

федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, обязательные 

страховые взносы. По горизонтали указываются календарные даты и суммы 

уплаты налогов в бюджет, предусматриваются также графы для отражения 

задолженности в случае пропуска срока уплаты и суммы уплаты по видам налогов 

нарастающим итогом с начала периода. Форма позволяет получать информацию о 

состоянии расчетов по налогам на любую дату текущего периода (приложение 8). 

На этапе регулирования по окончании квартала, финансового года составляются 

отчеты по результатам мероприятий, направленных на оптимизацию налоговых 

расходов, расчеты суммы экономии ресурсов предприятия. Для оценки 

результатов управления налоговой нагрузкой на базе разработанной методики 

может применяться анализ с использованием коэффициентов, предложенный 

нами выше. На основании анализа разрабатывается план мероприятий, 

направленный на устранение причин отклонений между планом и фактом с целью 

управления налоговой нагрузкой
42

 (62 С.635). 

В настоящее время многие российские организации используют 

информационные системы, применяемые для управления современным 

предприятием, с целью ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета и получения необходимых заполненных отчетных форм в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними 

стандартами. Информационная модель, построенная с учетом потребностей 

организации, позволяет оперативно перерабатывать информацию, принимать 

решения, осуществлять управляющие воздействия и обеспечивать оперативное и 

точное выполнение учетной системой предписанных ей функций. 

Информационная модель включает в себя информационную среду и 

                                                           
42

 Зенкова, М.В. Формирование внутрифирменной налоговой отчетности на основе учетно-налоговой модели 

[Текст] / М.В. Зенкова // Экономика и предпринимательство.  2013. № 9.- 6 с. 
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информационные потоки. Учетные регламенты и процессы происходят в рамках 

определенной системы, предполагающей наличие трех объектов: источника 

информации, потребителя информации и передающей среды. Таким образом, в 

рассматриваемой ситуации источником информации являются учетные и 

внеучетные данные о хозяйственной деятельности, потребителями информации –

внутренние пользователи, а передающей средой – управленческая и налоговая 

отчетность, в том числе включающая в себя и дополнительные данные, 

качественно раскрывающие числовые показатели хозяйственной деятельности. 

В процессе построения информационной модели учета необходимо: 

– обеспечить достоверность и оперативность учета на основе четко 

выполняемой схемы документооборота; 

– разработать и использовать модули счетов финансового, налогового и 

управленческого учетов, а также обеспечить их взаимосвязи на высоком 

техническом уровне; 

– создать систему внутренней отчетности с автоматизацией ее заполнения; 

– вести учет в одной валюте с использованием возможностей пересчета 

показателей в другие валюты; 

–обеспечить соблюдение принципа безопасности или разделения доступа к 

управленческой информации. 

Разработанный проект учетной политики управленческого учета налоговых 

обязательств с системой внутрифирменной налоговой отчетности будет 

способствовать дальнейшей стандартизации учетных процессов, единообразию 

методического подхода управленческого учета и планирования налоговых 

расходов в коммерческой организации, снижению трудоемкости и повышению 

качества учета налоговых обязательств, что позволит получать объективные 

данные о себестоимости конкретного вида продукции с учетом налоговых 

издержек и даст возможность взвешенно оценивать рентабельность по видам 

продукции и услуг, управлять налоговой нагрузкой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с избранными в диссертационном исследовании целями и 

поставленными в связи с этим задачами выполнена теоретико-методологическая и 

организационная разработка проблем, связанных с развитием методического 

обеспечения управленческого учета налоговых обязательств и его адаптацией в 

коммерческих организациях для регулирования налоговой нагрузки. В рамках 

этого научные результаты подтверждаются следующими разработками: 

–на основе факторного анализа показателей совокупной налоговой нагрузки 

в коммерческих организациях (с. 37–48, рис. 1.1–1.4), а также динамики 

налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области выявлены 

факторы государственного воздействия на коммерческую организацию через 

налоговую систему, раскрыта значимость налоговой оптимизации и ее 

составляющих в условиях рыночной экономики, выявлены предпосылки для 

дальнейшего развития налогового учета для целей управления налоговой 

нагрузкой, и в рамках этого сформулированы задачи налогового учета в сфере 

управления (с.50–52); 

– расширены теоретические представления относительно использования в 

управлении налоговыми затратами инструментов управленческого учета, что 

способствовало выделению учетных приемов для обеспечения процессов 

управления налоговой нагрузкой коммерческой деятельности в целях 

оптимизации налоговых расходов (с. 53–54, табл. 1.1); 

– исследованы принципы формирования информации о налоговых 

расходах, позволяющие смоделировать учетный механизм в отношении 

налоговой нагрузки в системе управленческого учета. Выделены налоговые 

приоритеты как основной прием управления налоговыми затратами в 

хозяйственной деятельности коммерческой организации. Предложена авторская 

модель системы налоговых приоритетов в управленческом учете, которая 

построена на комплексной взаимосвязи методического обеспечения, 



139 

 

 

организационных процедур, мотивационных программ и технического 

обеспечения с использованием современных программных средств (с.55–58, 

рис. 1.5); 

– дана сравнительная характеристика приемов управленческого учета 

налоговых обязательств и бухгалтерского учета как информационной основы для 

расчета налогов (табл. 1.2), обосновано, что отсутствие законодательно 

установленных стандартов в отношении управленческого учета может быть 

использовано в целях управления налоговой нагрузкой (с. 59–60); 

– выделены учетно-аналитические показатели, прямо или косвенно 

влияющие на объем налоговых платежей и взаимосвязанные с функциональной 

ответственностью менеджеров предприятия, дано обоснование предложенному 

подходу в распределении налоговых издержек между объектами управленческого 

учета, при котором каждый из объектов управления, являясь объектом учета, 

привлекает к себе часть налоговой себестоимости (с. 61–67, табл. 2.1); 

– расширены теоретические представления относительно методов 

распределения налоговых расходов по видам налогов между объектами 

управленческого учета, предложены пути развития организационных 

инструментов управленческого налогового учета, выделены основные принципы, 

которых целесообразно придерживаться в целях управления налоговыми 

издержками при формировании методики управленческого учета (с. 68–73, рис. 

2.1, 2.2); 

– развита методологическая основа технологии реализации налоговых 

приоритетов в управленческом учете. Предложен типовой механизм получения 

учетных данных для управления налоговыми издержками из данных финансового 

учета с использованием приемов бухгалтерского учета. Приведена взаимосвязь 

бухгалтерских проводок, сопровождающих начисление налогов в финансовом 

учете, с аналитическими признаками управленческого учета налогов, в результате 

применения счетов и двойной записи информационный ресурс, полученный на 

основании первичных документов, направляется в самостоятельную систему 

управленческого учета. Перераспределение общих сумм налоговых издержек из 



140 

 

 

системы финансового учета в систему аналитического производственного учета, 

но в разрезе объектов управления позволит сформировать себестоимость и 

финансовые результаты указанных объектов управления с учетом налоговой 

нагрузки (с.74-80, табл. 2.2, 2.3,2.4); 

– систематизированы объекты и источники отнесения основных 

издержкоемких налоговых обязательств перед бюджетом в системе 

управленческого учета, предложен и обоснован особый подход в отношении 

НДС, в соответствии с которым распределение НДС между объектами 

управленческого учета осуществляется пропорционально трудовым затратам, что 

позволяет объективно распределить налоговые издержки между объектами учета. 

Предложенное информационное отображение обеспечивает возможность 

формирования многоуровневой модели и представления учетной информации с 

необходимой степенью детализации и обобщения, позволяющей прогнозировать 

налоговую себестоимость на основе материальных и трудовых спецификаций на 

продукцию даже до начала производства (с. 81–84, табл. 2.5, 2.6); 

– выработан комплекс методических рекомендаций по совершенствованию 

оценочных показателей результатов управленческого учета налоговых 

приоритетов. Предложен алгоритм расчета группы показателей, 

характеризующих внутренний налоговый потенциал предприятия, в рамках 

которого используются аналитические составляющие налоговых обязательств в 

сопоставимости с налогозависимыми базами для расчета этих обязательств с 

применением детализации налоговых обязательств по местам их возникновения 

или во взаимосвязи с функциональной ответственностью за величину того или 

иного налога (с. 85–91, рис.2.4); 

– обосновано, что практическое использование результатов анализа в 

системе управления целесообразно выстраивать на основе коэффициентного 

тематического анализа, включающего совокупность аналитических процедур 

оценки налогообразующих элементов предприятия по данным финансового и 

управленческого учета, выявлены взаимосвязанные показатели, повышающие 

ответственность за оптимизацию объемов налоговых обязательств и являющиеся 
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основой для проведения их анализа, при этом аналитичность информации 

базируется на взаимосвязи налоговых обязательств и налоговых приоритетов 

предприятия (с. 92–95); 

– раскрыта взаимосвязь налогового и управленческого учета, 

проявляющаяся при планировании, контроле и анализе налогового бюджета, 

выделены основные инструменты налогового планирования, обоснована 

необходимость установления взаимосвязи налогов не только в соответствии с 

налоговыми стандартами, но и с их долей по отношению к взаимосвязанным 

экономическим показателям, позволяющая оперативно формировать бюджеты 

налоговой нагрузки (с. 96–102, рис.2.5, 2.6); 

–структурирована модель налогового бюджетирования на основе 

многоуровневого подхода к организации бюджетирования, систематизированы 

приемы налогового бюджетирования, основные документы, на базе которых 

планируется налоговый бюджет, рассмотрены основные этапы бюджетирования, 

предложены формы налоговых бюджетов (с.103–111, табл. 2.7, 2.8); 

–раскрыта актуальность управления прибылью путем оптимизации 

налоговых обязательств не только в учетной, но и в бюджетной подсистеме 

предприятия, установлена взаимосвязь структуры налоговых приоритетов на 

этапе учета и бюджетирования, позволяющая сформировать структуру 

отклонений налоговых активов от их плановых величин (с.112–115); 

– обоснована необходимость закрепления избрания методов налогового 

учета для целей управления в учетном внутрикорпоративном регламенте, что 

делает его внутренним руководством организации по управлению издержками в 

целом – дополнением к Положению об учетной политике организации, 

предусматривающим введение в нее дополнительного раздела, включающего 

подразделы, раскрывающие общие положения о налоговом управленческом учете 

в коммерческой организации, методы и способы ведения управленческого учета 

налогов, раскрытие информации о налоговых расходах во внутрифирменной 

отчетности, методику оценки налоговой нагрузки по объектам управленческого 

учета. Рассмотрены этапы разработки учетной политики, структурированы 
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документы системы учета (ПМД), выделены основные направления учетной 

политики управленческого учета налогов. В результате приведение 

управленческого учета налоговых обязательств к стандартам учетных процессов 

позволит получать объективные данные о себестоимости конкретного вида 

продукции с учетом налоговых издержек, что даст возможность взвешенно 

оценивать рентабельность по видам продукции и услуг, управлять налоговой 

нагрузкой, минимизировать налоговые платежи (с. 116–128, рис. 3.1, приложение 

2); 

–исследовано понятие «налоговая управленческая отчетность», что 

позволило дать определение налоговой управленческой отчетности как системы 

учетно-аналитической информации, содержащейся в формах отчетности, 

представленной в виде совокупности учетных и расчетных показателей в 

определенном формате. Обосновано, что не может быть унифицированного 

формата налоговой управленческой отчетности в силу специфики деятельности 

каждой организации (с. 129–135); 

– разработаны методические рекомендации по формированию налоговой 

управленческой отчетности для каждого этапа цикла управления налоговыми 

издержками и созданы рекомендуемые отчетные формы, включающие учетные и 

расчетные показатели, характеризующие совокупную налоговую нагрузку и 

нагрузку, распределенную по объектам управленческого учета. Информационная 

модель, построенная на основе предложенной методики, позволит оперативно 

перерабатывать информацию, принимать решения, осуществлять управляющие 

воздействия и обеспечивать оперативное и точное выполнение учетной системой 

предписанных ей функций с учетом потребностей организации (с. 136–144, 

приложения 3–8). 

На основании результатов исследования выработаны подходы к 

совершенствованию управленческого учета налоговой нагрузки в коммерческих 

организациях в современных рыночных условиях. Выработанные выводы и 

рекомендации способствуют развитию теоретико-методических аспектов учета 

налоговых расходов для целей управления в коммерческих организациях. 
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Данные разработки в практике могут использоваться бюджетным 

комитетом или другим органом управления бюджетным методом при 

планировании налогового бюджета в составе финансового бюджета организации, 

бухгалтерской и экономической службами при формировании отчетности о 

расходах центров затрат и носителей затрат при оценке рентабельности с учетом 

налоговых расходов, приходящихся на объект управленческого учета. Разработка 

данных дополнений к Положению об учетной политике организации приведет к 

определенному единообразию показателей налоговых расходов и методике их 

расчета для целей управления, что позволит сопоставлять показатели налоговой 

нагрузки по объектам управленческого учета – носителям затрат (видам 

продукции) и центрам затрат (группам подразделений) организации. Особое 

значение учетных инструментов позволит не только настроить управленческий 

учет на решение уже привычных задач в рамках управления доходами, расходами 

и финансовыми результатами организации, но и восполнить пробел в отношении 

налоговой издержкоемкости. Возможность этого подтверждается особыми 

целями управленческого учета налоговых обязательств. 
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1. Организационные аспекты учетной политики 

 

1.1. Общие положения 

Настоящая учетная политика составлена на основании законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, 

Налогового кодекса РФ, внутренних стандартов управленческого учета 

организации. 

Объявленная учетная политика действует с 01.01.20__ последовательно в 

течение нескольких налоговых периодов. Изменение порядка учета отдельных 

хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения осуществляется в 

случае изменения законодательства или применяемых методов учета. При этом 

решения о любых изменениях отражаются в учетной политике и применяются с 

начала нового налогового периода. В случае, если организация приступает к 

осуществлению новых видов деятельности, она определяет в учетной политике 

принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов 

деятельности. 

Налоговыми расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств), 

направленных на уплату и администрирование установленных налогов. 

Налоговые расходы организации в зависимости от их характера 

подразделяются на: 

 расходы на прямые налоги; 

 расходы на косвенные налоги; 

 расходы на налоговые санкции; 

 прочие расходы на администрирование налогов (налоговый аудит, 

судебные расходы, расходы на IT-технологии). 

Расходами на прямые налоги являются налог на имущество, транспортный 

налог, земельный налог, налог на прибыль и др. Эти налоги имеют свои базы 

распределения, информация по которым вводится в систему бухгалтерского учета 

вне зависимости от намерения использования ее в дальнейшем. Информация 
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может быть использована и для целей исчисления указанных налогов в качестве 

налоговой базы.  

Расходами на косвенные налоги признается НДС (налог на добавленную 

стоимость). НДС к уплате формируется как разница между начисленным налогом 

и налогом, предъявленным поставщиками материальных затрат, является 

расчетным показателем от добавленной стоимости. 

Расходами на налоговые санкции являются расходы на уплату штрафов и 

пени, начисленных налоговыми органами в результате несвоевременной уплаты 

налогов, неправильного исчисления налогов, ошибок в налоговых декларациях и 

др. 

Расходами на администрирование налогов предлагаем считать расходы на 

управление налоговой нагрузкой, внешний налоговый аудит, судебные издержки, 

связанные с налоговыми спорами, и расходы, связанные с применением 

программных продуктов и их обслуживанием при исчислении налогов и передачи 

информации контролирующим органам в виде отчетных форм (деклараций) в 

электронном виде. 

Расходы на прямые и косвенные налоги, налоговые санкции принимаются в 

управленческом учете в сумме, исчисленной в денежном выражении по правилам, 

установленным налоговым законодательством. Расходы на администрирование 

налогов принимаются в управленческом учете в денежном выражении, 

исчисленные по правилам бухгалтерского учета. 

Распределение налоговых расходов в управленческом учете осуществляется 

между объектами управленческого учета (центрами затрат и носителями затрат) в 

момент начисления в бухгалтерском учете. 

При формировании основных налоговых расходов предлагается обеспечить 

их группировку по видам налогов, например: 

 налог на прибыль; 

 налог на имущество; 

 земельный налог; 

 НДС и др. 
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Для целей формирования аналитического финансового результата 

деятельности организации по данным управленческого учета налоговые расходы 

включаются в постоянные расходы по видам продукции (заказам) и центрам 

затрат при определении себестоимости проданной продукции, работ, услуг в 

отчетном периоде. 

1.2.Налоговый учет для целей управления, определения 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения 

налоговой базы. Для исчисления налоговой базы организация использует данные 

об объектах и хозяйственных операциях, отраженные в бухгалтерском учете, если 

порядок группировки и учета объектов и операций в целях налогообложения не 

отличается от соответствующего порядка в бухгалтерском учете, и данные 

налогового учета, которые учитываются в аналитических регистрах налогового 

учета, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об 

объектах налогообложения. 

Налоговый учет для целей управления – система сбора и обобщения всех 

данных, необходимых для принятия управленческих решений в части 

регулирования налоговой нагрузки. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность 

отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей 

налогообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются в 

нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). 

1.3. Организация управленческого учета налоговых обязательств  

Управленческий учет налоговых обязательств осуществляется 

бухгалтерской службой общества. 

Управленческий учет налогов ведется: 

 Путем использования двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, соответствующих рабочему плану счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

Организациями разрабатывается рабочий план счетов, содержащий 

полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) 



161 

 

 

счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета и 

обеспечивающих формирование бухгалтерской и управленческой 

отчетности. 

 В момент ввода суммы проводки по начислению налогов на счетах 

бухгалтерского учета одновременно эта же сумма направляется в 

информационное поле управленческого учета и отражается по дебету 

затратных аналитических субсчетов, каждый из которых соответствует 

центру затрат или центру ответственности. 

 Распределение налогов в информационном поле управленческого учета 

осуществляется пропорционально базе распределения, определяемой для 

каждого вида налога отдельно, в главную книгу и баланс эта информация 

не поступает. 

 Для формирования суммы начисленного налога, подлежащего 

распределению по объектам управленческого учета к балансовому счету 

68 вводятся дополнительные с/счета «Расчеты по НДС», «Расчеты по 

налогу на прибыль» и др., на которых отражаются начисления и уплата 

налогов по срокам, установленным НК РФ. 

 В системе управленческого учета формируются локальные оборотно-

сальдовые ведомости, журналы, карточки и другие учетные регистры в 

отношении избранных объектов управления. 

 Каждому аналитическому объекту (носителю затрат и центру 

ответственности) присваивается шифр, которым кодируется налоговая 

часть затрат при распределении налоговой нагрузки. 

 Распределение налоговой нагрузки по центрам затрат осуществляется по 

прямому признаку в зависимости от базы распределения, 

перераспределения между носителями затрат осуществляется 

пропорционально переменной себестоимости. 

В организации учет ведется по автоматизированной форме с применением 

программных продуктов. Основанием для записей в системе управленческого 

учета являются бухгалтерские проводки, отражающие факт начисления налогов, а 
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также налоговые расчеты (бухгалтерские справки, регистры налогового учета, 

налоговые декларации), подтверждающие исчисления налогов. 

Ответственность за правильность составления и реализацию 

управленческой налоговой учетной политики, а также за состояние 

управленческих расчетов налогов определяется на основании действующих 

локальных нормативно-распорядительных документов общества, в том числе 

Положения о бухгалтерской службе общества и должностных инструкций. 

1.4. Формы управленческого учета налоговых обязательств 

Организация для отражения сумм доходов и расходов, учитываемых при 

исчислении налогов, применяет формы бухгалтерских регистров, а также 

налоговых регистров, разработанных самостоятельно. Организация для 

управленческого учета налогов использует формы внутренних учетных 

документов, утвержденные локальными нормативными актами организации. 

В приложении к учетной политике приводятся: формы регистров налогового 

учета, формы регистров управленческого учета налогов, формы документов для 

внутренней управленческой отчетности. 

Создание внутренних учетных документов и отчетности, порядок и сроки 

их составления производятся в соответствии с графиком документооборота для 

целей подготовки управленческой отчетности.  

Налоговые регистры ведутся на бумажных носителях и частично в 

электронном виде. Представлены в приложении. Регистры управленческого учета 

налогов ведутся в электронном виде. 

Налоговый учет для целей управления ведется бухгалтерской службой 

организации, ответственность сотрудников закрепляются соответствующими 

должностными инструкциями. 

1.5.Ведение раздельного учета в целях налогообложения 

Необходимость ведения раздельного учета в целях налогообложения 

определяется: 

 требованиями действующего законодательства; 
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 наличием норм и нормативов, применение которых влияет на размер 

налогооблагаемой базы по налогу. 

2.Методологические аспекты учета налога на прибыль 

В настоящем разделе изложены способы ведения учета, избранные 

организацией и влияющие на исчисление налога на прибыль. 

2.1.Учет основных средств 

При определении стоимости амортизируемого имущества применяется 

порядок, установленный статьей 257 НК РФ. 

Расходы на приобретение земельных участков включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и признаются 

равномерно в течение пяти лет. При приобретении права аренды земельного 

участка и заключении договора аренды затраты на приобретение права 

учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией в течение пяти лет. При продаже земельного участка порядок 

определения финансового результата от реализации и его учет в целях 

налогообложения прибыли зависят от того, когда и у кого земельный участок был 

ранее приобретен. 

Нематериальные активы (результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности), которые находятся у 

организации на праве собственности, используются им для извлечения дохода, 

стоимость которых погашается путем начисления амортизации, относятся к 

амортизируемому имуществу. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб., приобретенное с 01.01.2011 г. 

Стоимость активов менее 40 000 руб., приобретенных с 01.01.2011 г., в полном 

объеме включается в состав материальных расходов по мере принятия к учету. 

Нематериальные активы учитываются в течение всего периода использования по 

первоначальной стоимости, т. е. по фактическим затратам на их приобретение за 

исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. Амортизация по 
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нематериальным активам учитывается в составе косвенных расходов текущего 

(отчетного) и начисляется линейным способом. 

Восстановительная стоимость амортизируемых основных средств, 

приобретенных (созданных) до вступления в силу главы 25 НК РФ, определяется 

как их первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок до 

вступления в силу главы 25 НК РФ. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, 

вызванные изменением технологического или служебного назначения 

оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных 

средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. В целях 

налогового учета к реконструкции относится переустройство существующих 

объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 

проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 

мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

Порядок начисления амортизации при изменении первоначальной 

стоимости основного средства в случае его дооборудования, реконструкции, 

модернизации, если срок полезного использования не увеличился, производится 

исходя из остаточной стоимости, увеличенной на сумму затрат на модернизацию, 

и оставшегося срока полезного использования. При модернизации полностью 

самортизированного основного средства комиссией устанавливается новый срок 

полезного использования, но в пределах той амортизационной группы, в которой 

находилось данное основное средство в момент ввода в эксплуатацию. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономических показателей амортизируемого имущества 

или его отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) программного 

обеспечения новым, более производительным. 
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Налоговый учет основных средств ведется в бухгалтерии по группам и 

видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины и т.п.), установленным 

Постановлением Правительством РФ от 01.01.2002 г. «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 1.По всем видам 

основным средств амортизация начисляется линейным методом. 

В отношении амортизируемых основных средств, вновь принятых с 2009 г., 

используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 

сменности, к основной норме амортизации применяется специальный 

коэффициент в размере 2. Данный коэффициент используется при начислении 

амортизации только по тем основным средствам, которые используются 

непосредственно при работе повышенной сменности (более двух смен) и в 

условиях агрессивной среды. Под агрессивной средой понимается совокупность 

природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает 

повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К 

работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств 

в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной 

технологической средой, которая может послужить причиной (источником) 

инициирования аварийной ситуации. 

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом 

договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации 

применяется специальный коэффициент, равный3.Данный коэффициент 

применяется только по основным средствам, относящимся к 3–7 

амортизационным группам. 

В отношении амортизируемых основных средств, используемых только для 

осуществления научно-технической деятельности, к основной норме амортизации 

применяется специальный коэффициент, равный 3. 

Вышеперечисленные повышающие коэффициенты к амортизации по 

основным средствам, используемым в условиях агрессивной среды, 

исключительно для проведения НИОКР, приобретенным по договору финансовой 
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аренды (лизинга), применяются только по вновь приобретенным основным 

средствам, начиная с 2009 г. 

Организация использует право, предусмотренное п. 9 т. 25 НК РФ, 

единовременно включать в состав расходов отчетного (налогового) периода 

расходы на капитальные вложения в размере30% первоначальной стоимости 

основных средств и расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, 

модернизации технического перевооружения, частичной ликвидации основных 

средств (суммы которых определяются в соответствиист. 257 НК). 

Амортизационная премия в размере 30% применяется к основным средствам, 

принадлежащим 3–7 амортизационным групп, в размере 10% к основным 

средствам, принадлежащим к остальным амортизационным группам. Данное 

право не распространяется на основные средства, полученные безвозмездно. 

Основные средства, выявленные в ходе инвентаризации, учитываются по 

рыночной стоимости и относятся к амортизируемому имуществу. При реализации 

объектов ОС доходы от их реализации уменьшаются на остаточную стоимость, а 

также на сумму расходов, непосредственно связанных реализацией, в частности, 

на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого 

имущества. 

Если остаточная стоимость реализованных объектов ОС с учетом расходов, 

связанных с их реализацией, превышает выручку от реализации, разница между 

этими величинами признается убытком, учитываемым в целях налогообложения. 

Полученный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в 

течение срока, определяемого как разница между сроком полезного 

использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до 

момента реализации. 

Не начисляется амортизация по следующим объектам основных средств: 

объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3-х месяцев; 

объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью 

свыше 12 месяцев. 

Указанные перечни объектов уточняются ежеквартально. 
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Расходы на ремонт ОС, произведенные организациями, рассматриваются 

как прочие расходы в размере фактических затрат и признаются для целей 

налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены. Прибыль от реализации амортизируемого имущества определяется 

на основании аналитического учета по каждому объекту на дату признания 

дохода (расхода). 

Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется 

пообъектно. Объекты недвижимости, на которые не зарегистрировано право 

собственности, начинают амортизироваться после подачи документов на 

государственную регистрацию права собственности.  Моментом включения в 

состав основных средств приобретенных объектов недвижимости, подлежащих 

государственной регистрации, определяют дату оформления первичных 

документов по приему-передаче объекта и вводу его в эксплуатацию. Моментом 

выбытия объекта недвижимости при его реализации либо ином отчуждении 

принято считать дату государственной регистрации перехода права 

собственности. 

2.2.Учет нематериальных активов и НИОКР 

2.2.1.Порядок налогового учета нематериальных активов аналогичен 

порядку бухгалтерского учета НМА, утвержденному организацией в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета. Некоторые виды НИОКР, в том числе и 

безрезультатные, списываются единовременно, с применением повышающего 

коэффициента, равного 1,5.Конкретный перечень НИОКР, по которым 

применяется данный порядок, устанавливается Правительством РФ. 

2.2.2. Если в результате выполнения НИОКР организация получила 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные 

в п. 3 ст. 257 НК РФ, то данные права признаются нематериальными активами. 

Такие активы подлежат амортизации в соответствии с п. 2 ст. 258 НК РФ, п. 5 ст. 

262 НК РФ.  

2.2.3. Учет расходов на НИОКР, давших положительный результат. В 

соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ указанные расходы равномерно включаются в 
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состав прочих расходов в течение одного года с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором завершены исследования, равными частями в размере 1/12 

суммы осуществленных затрат. 

Данный раздел учетной политики применяется к НИОКР, давшим 

положительный результат и по которым не получены патенты.  

2.2.4. Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата. Порядок 

признания расходов на НИОКР, не давших положительного результата, 

производится в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 262 НК РФ. 

2.3.Порядок оценки материально-производственных запасов 

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в 

материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения.  

При списании материалов, используемых при производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по 

стоимости единицы запасов. Датой осуществления материальных расходов 

признается дата передачи сырья и материалов в производство. Стоимость 

материально-производственных запасов, прочего имущества (за исключением 

амортизируемых основных средств) в виде излишков, выявленных в ходе 

инвентаризации, определяется как сумма дохода, учтенного в порядке, 

установленном п. 20 ст. 250 НК РФ.  

При этом затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, не являющихся амортизируемым имуществом, 

учитываются в составе материальных расходов только в том случае, если 

обязательное применение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работниками конкретной профессии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и (или) закреплено в трудовом или 

коллективном договоре. Стоимость специальной одежды и экипировки, которую 

работники должны носить в рабочее время (во время выполнения 

профессиональных обязанностей) и которая позволяет идентифицировать 

принадлежность работника к конкретной службе (в том числе в целях 

беспрепятственного осуществления ими полномочий и наибольшей 
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эффективности выполнения работы), принимается в целях налогообложения при 

условии, если коллективным договором и (или) локальным нормативным актом 

определены виды и нормы выдачи специальной фирменной одежды. 

Налоговый учет движения материальных ценностей подобен 

бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденному организацией в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета. 

2.4.Признание расходов в целях исчисления налога на прибыль 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, приравненные к 

расходам убытки.  

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 

расходы возникают исходя из условий сделок, с учетом принципа равномерности 

признания доходов и расходов в случае, когда присутствуют следующие два 

признака: 

 доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам; 

 связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем. 

Расходы, в зависимости от их характера, подразделяются на расходы, 

связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы. 

Некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к 

нескольким группам расходов. 

Датой расходов в соответствии с условиями заключенных договоров 

признается дата предъявления налогоплательщику документов, служащих 

основанием для произведения расчетов:  

 в виде сумм комиссионных сборов; 

 в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими 

работы (предоставленные услуги). 

Датой расходов в соответствии с условиями заключенных договоров 

признается последний день отчетного (налогового) периода для расходов в виде 

арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. 
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К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 

затраты общества на выполнение работ (оказанию услуг, производству 

продукции), учитываемые на б/с 20 и 23. К косвенным расходам на производство 

и реализацию относятся затраты, учитываемые на б/с 26 и 44.Взносы на 

добровольное медицинское страхование сотрудников учитываются в расходах в 

размере 6% от суммы расходов на оплату труда. 

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям 

розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 

также расходы на иные виды рекламы, осуществленные в течение отчетного 

(налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере 1% 

выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 

Представительские расходы включаются в состав расходов в фактических 

размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода. 

По производствам с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг,), доход от реализации указанных 

работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в 

соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам 

(услугам) на основании справок планово-экономической службы по проценту 

готовности. 

2.5.Оценка остатков незавершенного производства 

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании 

данных первичных учетных документов о движении (в количественном 

выражении) сырья и материалов, готовой продукции по цехам и сумме 

осуществленных в текущем месяце расходов. Сумма остатков незавершенного 

производства на конец текущего месяца включается в состав прямых расходов 

следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков НЗП на 

конец налогового периода включается в состав прямых расходов следующего 

налогового периода. 



171 

 

 

2.6.Признание доходов в целях исчисления налога на прибыль 

В целях исчисления налога доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от факта оплаты денежными 

средствами или в иной форме (метод начисления).По доходам, относящимся к 

нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, доходы распределяются организациями самостоятельно, с 

учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

По производствам с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных 

работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в 

соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам 

(услугам) на основании справок ПЭО по проценту готовности. 

Реализацией товаров, работ, услуг, имущественных прав признаются: 

 передача на возмездной основе права собственности на товары, 

результатов выполненных работ одним лицом для другого лица; 

 обмен товарами, работами или услугами;  

 возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу; 

 передача права собственности на товары, результатов выполненных работ 

одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу на 

безвозмездной основе. 

Не признается реализацией товаров, работ или услуг: 

 передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества общества его правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации; 

 осуществление операций, связанных с обращением российской или 

иностранной валюты (за исключением целей нумизматики); 

 передача организациями основных средств, нематериальных активов и 

(или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление 
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основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 

деятельностью; 

 передача имущества, если такая передача носит инвестиционный 

характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности)); 

 передача имущества обществу в пределах первоначального взноса при 

выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества; 

 передача имущества обществу в пределах первоначального взноса в 

случае выдела его доли из имущества, находящегося в общей собственности 

участников договора о совместной деятельности (договора простого 

товарищества). 

2.7.Учет ценных бумаг 

Порядок определения налогооблагаемой базы по операциям с ценными 

бумагами устанавливается статьями 280–282 НК РФ.  

В целях исчисления налога на прибыль ценные бумаги признаются 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 если они допущены к обращению хотя бы одним организатором 

торговли; 

 если по ним рассчитывается рыночная котировка; 

 если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с 

ценными бумагами. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена 

реализации или иного выбытия данных ценных бумаг. Учет процентов, дисконта 
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по причитающимся к оплате векселям отражается в составе операционных 

расходов. Расчет доходов и расходов от долевого участия в других организациях 

по операциям с ценными бумагами ведется в соответствии с НК РФ ст.275, 280 по 

данным регистратора. 

2.8.Формирование резервов 

2.8.1.Организация для целей налогообложения прибыли формирует резерв 

предстоящих расходов на оплату отпусков работников и выслугу лет. При 

формировании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается 

резерв по сомнительным долгам для целей налогового учета. 

2.8.2. Организация для целей налогового учета по налогу на прибыль 

создает резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию. Резерв на гарантийное обслуживание создается в 

размере, не превышающем ожидаемых расходов на указанные затраты. Под 

ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на 

выполнение гарантийных обязательств с учетом срока гарантии. 

2.8.3.Порядокформирования резерва на выплату вознаграждений по итогам 

года. Расходы на выплату вознаграждений по итогам года учитываются с 

формированием резерва. Резерв начисляется ежемесячно в течение налогового 

периода. Процент отчислений определяется как отношение предполагаемой суммы 

на выплату вознаграждения, включая суммы страховых взносов и планового фонда 

оплаты труда за отчетный период. 

2.9. Учет долговых обязательств 

Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам любого вида для 

целей налогообложения прибыли включаются в состав внереализационных 

расходов. Расходами признаются проценты, начисленные по долговому 

обязательству в размере, равном ставке процента, установленном соглашением 

сторон, но не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза при оформлении долгового 

обязательства в рублях и равную произведению ставки рефинансирования 



174 

 

 

Центрального банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 – по долговым 

обязательствам в иностранной валюте. 

2.10.Учет убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности 

В случае убытка (убытков), исчисленного в соответствии с требованиями 

главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ в предыдущем налоговом периоде или в 

предыдущих налоговых периодах, организация уменьшает налоговую базу 

текущего налогового периода на всю сумму полученного им убытка. Не 

перенесенный убыток на ближайший следующий год переносится целиком или 

частично на следующий год из последующих девяти лет. 

2.11.Предоставление декларации и порядок уплаты налога на прибыль 

Организация ведет раздельный учет доходов и расходов, относящихся к 

различным видам деятельности, реализации имущества, финансовых услуг и т. д. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. В 

течение отчетного периода исчисляется сумма ежемесячного платежа. 

Ежемесячные платежи налога на прибыль осуществляются исходя из 

фактической полученной прибыли, подлежащей налогообложению, нарастающим 

итогом с начала года до окончания соответствующего отчетного (налогового) 

периода. Организация уплачивает авансовые платежи не позднее 28-го числа 

месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление 

налога. Для расчета суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет по 

месту нахождения каждого обособленного подразделения, согласно ст. 288 НК 

РФ применяется показатель среднесписочной численности работников.  

2.12.Расчет текущего налога на прибыль  

Регистры по расчету ТНП ведутся на основе группировки объектов 

налогообложения и хозяйственных операций в разрезе видов затрат и счетов 

доходов (расходов) помесячно и нарастающим итогом с начала налогового 

периода. По окончании каждого месяца налогового периода данные налоговых 

регистров по налогу на прибыль аккумулируются в сводную таблицу «Расчет 
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налогооблагаемой базы по налогу на прибыль» и используются для расчета 

текущего налога на прибыль. 

2.13.Методологические аспекты управленческого учета налога на 

прибыль 

В информационном поле управленческого учета исчисленный совокупный 

налог на прибыль отражается на счете 20 «Основное производство» и 

распределяется по объектам управленческого учета как расходы носителей 

затрат(статья «Налоговые издержки») пропорционально прибыли каждого 

носителя затрат. 

 

3.Методологические аспекты учета налога на добавленную стоимость 

В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы 

по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено п. 3, 7–11,13–

15 ст. 167, является наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передача) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Моментом 

определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для 

собственного потребления является последний день месяца каждого налогового 

периода. 

Момент определения налоговой базы при длительности производственного 

цикла свыше 6 месяцев определяется как день отгрузки при представлении 

одновременно с налоговой декларацией за налоговый период, в котором получена 

предоплата в счет предстоящих поставок товаров длительного производственного 

цикла: копии контракта с покупателем, заверенные в установленном порядке; 

документа, подтверждающего длительность производственного цикла товаров 

(работ, услуг), с указанием их наименования, срока изготовления, наименования 

организации-изготовителя, выданного в установленном порядке Минпромторгом 

России. 
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В случае несоблюдения вышеперечисленных условий налоговая база 

определяется исходя из суммы полученной предоплаты с учетом налога на 

добавленную стоимость в общеустановленном порядке. 

Раздельный учет «входного» НДС по таким операциям обеспечивается 

путем ведения отдельного субсчета к счету 19.Сумма НДС по таким операциям 

рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета о себестоимости 

производимой продукции. 

Налоговым периодом по НДС устанавливается квартал. 

Учет операций, облагаемых налогом по различным ставкам или не 

подлежащих налогообложению, ведется раздельно. Ведение раздельного учета 

«входного» НДС, относящегося к облагаемым НДС и к освобожденным от 

налогообложения операциям, осуществляется путем использования отдельных 

субсчетов к счету 19. 

Если затраты на деятельность освобожденным от налогообложения не 

превысят 5% от совокупных расходов, то «входной» НДС принимается к вычету 

полностью. Доля по общехозяйственным расходам определяется 

пропорционально прямой заработной плате. Расчет доли расходов по 

необлагаемым операциям в общих расходах производится по утвержденной 

форме. 

Налог на добавленную стоимость, подлежащий отнесению на расходы в 

соответствии со ст. 170 НК РФ, в связи с наличием реализации, не облагаемой 

НДС, рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета о себестоимости 

продукции. 

Налог на добавленную стоимость, подлежащий возмещению из бюджета, в 

связи с применением к реализации налоговой ставки 0%рассчитывается на 

основании данных бухгалтерского учета о себестоимости продукции в 

соответствии с принятой методикой. 

Книга покупок и продаж ведется в электронном виде. Регистрация счетов-

фактур в книге покупок производится по мере поступления документов. Счета-

фактуры, датированные прошлым налоговым периодом, включаются в книгу 
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покупок того налогового периода, в котором документу фактически присвоен 

входящий регистрационный номер. 

Ответственность за правильность и своевременность исчисления НДС, 

подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации в таможенных режимах реимпорта, транзита, таможенного склада, 

реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного 

склада, уничтожения и отказа в пользу государства, перемещения припасов, 

переработки на таможенной территории, временного ввоза, переработки вне 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, возлагается 

на отдел сбыта. 

Суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, расходы на приобретение которых признаны расходами 

будущих периодов в порядке, установленном действующим законодательством по 

бухгалтерскому учету, принимаются к вычету в полном объеме в том налоговом 

периоде, в котором соответствующие суммы расходов отражены по дебету счета 

97 «Расходы будущих периодов» и от поставщика указанных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав получен счет-фактура, оформленный в порядке, 

установленном НК РФ, при условии, что на дату отражения указанных расходов в 

бухгалтерском учете у организации есть намерение использовать 

соответствующие товары (работы, услуги), имущественные права при 

совершении операций, признаваемых объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость. 

В случае последующего использования соответствующих товаров (работ, 

услуг), имущественных прав при совершении операций, освобождаемых от 

налогообложения, переходе на специальный налоговый режим и в остальных 

случаях, предусмотренных в п. 3 ст. 170 НК РФ, суммы налога, принятые к 

вычету, подлежат восстановлению в установленном порядке в доле, 

соответствующей доле расходов будущих периодов, не списанных до момента 

восстановления на расходы, связанные с осуществлением деятельности, 

облагаемой налогом на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную 
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стоимость, относящиеся к расходам будущих периодов, связанным с 

приобретением товаров (работ, услуг), которые будут использоваться в 

ситуациях, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, включаются в стоимость таких 

товаров (работ, услуг), имущественных прав по мере включения их стоимости в 

состав расходов организации. 

Для целей применения норм ст. 172 НК РФ датой принятия на учет 

признается: 

– для материально-производственных запасов – дата отражения их 

стоимости на счетах бухгалтерского учета в порядке, установленном 

действующими документами по бухгалтерскому учету, на основании первичных 

учетных документов; 

– для оборудования к установке – дата принятия оборудования, требующего 

монтажа, к учету по дебету счета 07 «Оборудование к установке»; 

– для работ (услуг) – дата принятия работ (услуг) заказчиком на основании 

подписанных сторонами двусторонних актов сдачи-приемки результатов 

выполненных работ (оказанных услуг); 

– для имущественных прав – дата подписания сторонами (передающей и 

принимающей) соответствующего документа (например, акта приема-передачи), 

подтверждающего факт передачи имущественного права. 

Суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), 

стоимость единицы которых не превышает 100 руб., которые передаются 

организацией в рамках проводимых рекламных кампаний, вычету не подлежат и 

учитываются в расходах на основании ст. 170 НК РФ. 

НДС, исчисленный по правилам налогового законодательства, в 

управленческом учете распределяется в дополнительном программном модуле по 

специальной методике и отражается на счете 20 «Основное производство». Сумма 

НДС в денежном выражении распределяется по объектам управленческого учета 

как расходы носителей затрат (статья «Налоговые издержки») пропорционально 

трудовым затратам носителей затрат (сумме оплаты труда). 
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4.Методологические аспекты управленческого учета  

налога на имущество 

 

При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя 

из остаточной стоимости недвижимого имущества (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого 

на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в активе баланса 

по счетам бухгалтерского учета 01 согласно рабочему плану счетов на текущий 

год. 

По объектам недвижимого имущества, находящимся вне местонахождения 

общества и учитываемым на балансе, налог (авансовые платежи по налогу) 

уплачивается в бюджет по местонахождению каждого из указанных объектов 

недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой 

ставки, действующей на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на которой расположены эти объекты недвижимого имущества, и 

налоговой базы (средней стоимости имущества), определенной за налоговый 

(отчетный) период в отношении каждого объекта недвижимого имущества. 

По недвижимому имуществу территориально обособленных подразделений 

налоговая база, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется 

отдельно от головного предприятия. Оплата налога и авансовых платежей 

производится в соответствующие бюджеты головным предприятием. Налоговые 

расчеты по авансовым платежам по налогу представляются не позднее 30 

календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Совокупный налог на имущество организаций исчисляется по правилам 

налогового законодательства. В управленческом учете налог на имущество 

отражается на счетах 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Сумма 

налога в денежном выражении распределяется по объектам управленческого учета 

как расходы центров затрат (статья «Налоговые издержки») пропорционально 
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остаточной стоимости основных средств (недвижимого имущества), закрепленных 

за подразделениями. 

 

5. Методологические аспекты управленческого учета  

транспортного налога 

 

Совокупный транспортный налог исчисляется по правилам налогового 

законодательства. В управленческом учете транспортный налог отражается на 

счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Сумма налога в денежном 

выражении распределяется по объектам управленческого учета как расходы 

центров затрат (статья «Налоговые издержки») пропорционально мощности 

транспортных средств, закрепленных за подразделениями. 

 

6. Методологические аспекты управленческого учета  

земельного налога 

 

Совокупный земельный налог исчисляется по правилам налогового 

законодательства. В управленческом учете земельный налог отражается на счетах 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». Сумма налога в денежном выражении 

распределяется по объектам управленческого учета как расходы центров затрат 

(статья «Налоговые издержки») пропорционально площади земельных участков, 

эксплуатируемых подразделениями. 

 

7. Методологические аспекты управленческого учета  

таможенных платежей 

 

Совокупные таможенные платежи (при экспорте) исчисляются по правилам 

таможенного законодательства. В управленческом учете расходы отражаются на 

счете 20 «Основное производство». Сумма платежей в денежном выражении 
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распределяется по объектам управленческого учета как расходы носителей затрат 

(статья «Налоговые издержки») по прямому признаку в зависимости от 

экспортируемых носителей затрат.  

 

8. Методологические аспекты управленческого учета 

лицензионных платежей 

 

Совокупные лицензионные платежи исчисляются по правилам 

законодательства. В управленческом учете отражаются на счете 20 «Основное 

производство». Сумма платежей в денежном выражении распределяется по 

объектам управленческого учета как расходы носителей затрат (статья 

«Налоговые издержки») по прямому признаку в зависимости от объекта 

лицензирования.  

 

9. Методологические аспекты управленческого учета  

налоговых санкций 

 

Совокупная сумма налоговых санкций исчисляется по правилам налогового 

законодательства. В управленческом учете налоговые санкции отражаются на счетах 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». Сумма налоговых санкций в денежном выражении 

распределяется по объектам управленческого учета как расходы центров затрат 

(статья «Налоговые издержки») по прямому признаку в зависимости от 

подразделения, ответственного за ошибки, приведшие к начислению санкций.  
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Приложение 2 
Основные этапы цикла управления налоговыми расходами

 

ПРОГНОЗИ-
РОВАНИЕ 

•  Расчеты и оценка налоговых последствий расширения бизнеса, 
реализации инвестиционных планов и программ   

• Построение налоговой модели предприятия 

• Оценка тенденций изменения налогового законодательствва 

ПЛАНИРО-
ВАНИЕ 

• Выбор схемы налогообложения 

• Разработка и утверждение налоговой политики  

• Разработка плана совокупных налоговых расходов 

• Распределение налоговых издержек по центрам затрат 

• Разработка графика налоговых платежей 

ОРГАНИЗА-
ЦИЯ  И 

КООРДИ-
НАЦИЯ 

• Разработка оперативных налоговых планов (поквартально) и актуализация 
годовых планов в связи с изменением динамики объектов обложения 

• Разработка оперативных графиков налоговых платежей 

• Организация и координация деятельности служб предприятия, 
направленная на выполнение установленных планов 

ПОСТАНОВ-
КА 

НАЛОГОВОГ
О УЧЕТА 

• Разработка модели налогового учета 

• Формирование информационной модели налогового учета в связи с 
изменением объектов налогового учета 

• Разработка форм налоговых регистров и методики их заполнения 

• Разработка процедур формирования налоговой отчетности 

ВНУТРЕН-
НИЙ 

КОНТРОЛЬ 

• Контроль своевременности представления информации для целей 
налогового учета и отчетности 

•  Контроль правильности налоговой отчетности 

• Проверка планируемых и фактических налоговых расходов 

• Контроль соблюдения графика налоговых платежей 

АНАЛИЗ 

• Выполнение аналитических расчетов и выявление факторов, влияющих на 
показатели налоговой нагрузки предприятия 

• Выявление причин отклонений между плановыми и фактическими 
объемами налоговых расходов в рарезе центров затрат 

• Анализ причин несоблюдения графиков налоговых платежей и прочих 
отклонений  

РЕГУЛИРО-
ВАНИЕ 

• Устранение причин расхождений или ошибок в налоговой отчетности 

• Устранение причин отклонений от планов и графиков налоговых платежей 

• Разработка предложений по оптимизации налоговых расходов 

• Мотивация персонала для обеспечения эффективности работы по 
оптимизации налоговых расходов 
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Приложение 3 

Бюджет начисленных налогов 

№ 

п/п 

Виды налогов и 

обязательных 

платежей 

Факт.п

реды-

дущий 

год 

Плановый объем 

налоговых расходов на год 

по организации по 

центрам затрат 

Фактический объем 

налоговых расходов за 

год по организации по 

центрам затрат 

Абсо-

лютноео

ткло-

нение 

факта от 

плана 

Относи

-

тельно

еоткло

не-ние 

факт. 

план, 

в % В
се

го
 н

а 

го
д

 

С
К

 

С
И

П
 

Ф
Э

С
 

С
М

 

В
се

го
 з

а 

го
д

 

С
К

 

С
И

П
 

Ф
Э

С
 

С
М

 

 Всего налогов 

и сборов 

             

 Обязательные 

страховые 

взносы 

             

 Федеральные 

налоги 

             

 Налог на 

прибыль 

             

 Налог на 

дивиденды 

             

 НДС              

 НДФЛ              

 Прочие 

федеральные 

налоги и сборы 

(таможенные 

сборы) 

             

 Штрафы, пени, 

неустойки по 

региональным 

налогам 

             

 Региональные 

налоги  

             

 Налог на 

имущество 

             

 Транспортный 

налог  

             

 Штрафы, пени, 

неустойки по 

федеральным 

налогам 

             

 Местные 

налоги 

             

 Плата за землю              

 Штрафы, пени, 

неустойки по 

местным 

налогам 

             

 Прочие              

 Контроль 

затрат 
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Приложение 4 

Отчет по бюджету начисленных налогов 

№ 

п/п 

Виды налогов и 

обязательных платежей 

Нач. ост. Всего год Ост.на 

конец 

С
ч

. 
6

8
 Д

З
 н

а 
н

ач
ал

о
 

С
ч

. 
6

8
 К

З
 н

а 
н

ач
ал

о
 Сч. 68 

начисление 

С
ч

. 
6

8
 

о
п

л
ат

а
 

С
ч

. 
6

8
 

П
р

о
ч

ее
 п

о
га

ш
ен

и
е 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
и

 (
Д

т)
 

С
ч

. 
6

8
 

П
р

о
ч

ее
 и

зм
ен

ен
и

е 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
и

 (
К

т)
 

С
ч

. 
6

8
  

Д
З

 н
а 

к
о

н
ец

 

С
ч

. 
6

8
  

К
З

 н
а 

к
о

н
е
ц

 

В
се

го
 

С
К

 

С
И

П
 

Ф
Э

С
 

С
М

 

 
Всего налогов и 

сборов 

            

 
Обязательные 

страховые взносы 

            

 Федеральные налоги             

 Налог на прибыль             

 Налог на дивиденды             

 НДС             

 НДФЛ             

 

Прочие фед. налоги и 

сборы (таможенные 

сборы) 

            

 

Штрафы, пени, 

неустойки по 

региональным налогам 

            

 Региональные налоги              

 Налог на имущество                     

 Транспортный налог                     

 

Штрафы, пени, 

неустойки по 

федеральным налогам 

            

 Местные налоги             

 Плата за землю               

 

Штрафы, пени, 

неустойки по местным 

налогам 

            

 Прочие             

 Контроль затрат             
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Приложение 5 

Бюджет НДС 

 

 
Остаток 

(сальдо) 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Итого, 

год 

Задолженность 

перед бюджетом 

на начало 

      

Задолженность 

государства на 

начало  

      

Начисление НДС 

к уплате 

      

Оплачено НДС       

Начисление НДС 

к возмещению 

      

Поступило НДС       

Списано НДС в 

затраты 

      

Задолженность 

перед бюджетом 

на конец 

      

Задолженность 

государства на 

конец 

      

НДС по приобр. 

ценностям на 

конец периода 
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Приложение 6 

 

Распределение налоговой нагрузки по видам налогов и центрам затрат 

 
№ 

п/п 

База распределения/ 

Сумма налога 

Всего Центры затрат 

Службы 

качества 

(СК) 

Службы 

испытания 

продукции 

(СИП) 

Финансово-

экономические 

службы (ФЭС) 

Службы 

маркетинга 

(СМ) 

1 Налог на имущество      

1.1  Остаточная 

стоимость ОС 

     

1.2 Сумма налога      

2 Налог на прибыль      

2.1 Прибыль      

2.2 Сумма налога      

3 НДС      

3.1 Трудовые  затраты 

(сумма зарплаты) 

     

3.2 Сумма налога      

4 Транспортный 

налог 

     

4.1 Суммарная мощность 

автотранспорта 

     

4.2 Сумма налога      

5 Земельный налог      

5.1 Кадастровая 

стоимость земельного 

участка 

     

5.2 Сумма налога      

6 Налоговые санкции      

7 Прочие налоговые 

расходы 

     

 Итого налоговые 

расходы 
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Приложение 7 

 

«Утверждаю» 

Руководитель 

______________________Ф.И.О. 

График-календарь уплаты налогов и внебюджетных платежейОАО «……….» на ________ 201_ г. № 
 

№ 
п/п 

Наименование платежа 
(налога, сбора и др.), вид операции 

Бюджет 
Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Сумма 
платежа  

(т. р.) 

Сан-
кции 

Сроки исполнения 
(календ.дни месяца) Примечание 

5 10 15 20 28 

 Федеральные налоги            

1 Налог на прибыль (20%) Фед.%           

1.1 Расчет суммы налога за  Бухгалтерия          

1.2 Представление расчета в ИФНС  Бухгалтерия          

1.3 Уплата авансовых платежей за  Финуправлени          

2 НДС (18 %) Фед.%           

2.1 Расчет суммы НДС за  Бухгалтерия ФУ, ОТС         

2.2 Представление расчета в ИФНС  Бухгалтерия -         

2.3 Уплата НДС за  ФУ Бухгалтерия         

3 Налог с доходов физических 
лиц (13%, 15%,30%, 35%) 

Обл.% 
Гор.-% 

          

3.1 Расчет налога с доходов физ. лиц  Бухгалтерия       -         

3.2 Уплата авансового платежа за  ФУ       -         

4 Обязательные страховые взносы, %           

4.1 Расчет платежа   Бухгалтерия       -         

4.2 Представление расчета   Бухгалтерия          

4.3 Уплата авансового платежа  ФУ       -         

 Региональные налоги           

5 Налог на имущество (2%) Обл.-%           

5.1 Расчет налога   Бухгалтерия          

5.2 Представление расчета в ИФНС  Бухгалтерия          

5.3 Уплата налога  ФУ         30 число за отч. 
периодом 

6 Транспортный налог Обл.-%           

6.1 Расчет налога   Бухгалтерия       -         

6.2 Представление расчета в ИФНС  Бухгалтерия       -        1 февраля 

6.3 Уплата налога  ФУ          

 Местные налоги            

7 Земельный налог Гор.-%           

7.1 Расчет платежа   Бухгалтерия          

7.2 Представление расчета в ИФНС  Бухгалтерия         1 февраля 

7.3 Уплата авансового платежа  ФУ          
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Приложение 8 

 

График уплаты налоговых платежей на __________ 201_ 
         

                 
(тыс руб.) 

№ Наименование налога 
Срок 

уплаты 

Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

у
п

л
. 

за
д

о
л
 

  Федеральный налоги                                   
1 НДС 20                                 

2 НДС (экспорт)                                   
3 Налог на прибыль  28                                 
4 НДФЛ 15                                 

5 Налоговые санкции                                   
  Итого                                   
  Региональные налоги                                   

1 Налог на имущество 30                                 
2 Транспортный налог  10                                 
3 Налоговые санкции 

 
                                

  Итого                                    
  Местные налоги                                   

1 Земельный налог 10                                 
2 Налоговые санкции                                   

3 Прочие налоги   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  Итого                                    
  Итого в бюджеты                                   

1 Страховые взносы ОСВ 15                                 
2 ФСС от несч.случ. 15                                 

  Итого в фонды                                   

  Обособленное подразделение                                   

  ВСЕГО                                   
  Уплачено с 01.01.201_   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  в т.ч. в фонды                                   
  в бюджеты                                   
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