
При параллельном ведении бухгалтерского и
налогового учета возникает проблема формирования и
реализации учетной политики. Базой для обоих видов
учета являются первичные документы организации, а
взаимодействие двух систем учета сводится к
минимуму: для налогового учета нужны только
совпадающие способы бухгалтерского учета, а бух-
галтерский учет использует из налогового учета только
данные о начисленном налоге на прибыль. 

Существование двух систем учета нерационально
уже потому, что неизбежно приводит к росту накладных
расходов предприятия, так как приходится создавать
специальное подразделение, отвечающее за налоговый
учет, либо эту обязанность возлагают на специалистов
бухгалтерской службы, которые вынуждены тогда
выполнять двойную работу.

Чтобы решить данную проблему, предприятию
следует пойти по пути максимального сближения двух
систем учета. Для этого необходима такая методологи-
ческая и организационная основа, которая позволит
наиболее рационально, с наименьшими временными и
финансовыми затратами вести оба вида учета.
Инструментом такого сближения должна стать учетная
политика организации, состоящая из двух взаимоувя-
занных частей – бухгалтерской и налоговой учет-
ной политики. Сближение двух систем учета
предполагает также организацию рационального
документооборота в структуре финансово-бухгалтер-
ской службы, автоматизацию учетных работ, разумное
использование трудовых ресурсов, а главное –
обоснованный выбор регистров бухгалтерского и
налогового учета.

В налоговом законодательстве отсутствует
определение понятия «учетная политика для целей
налогообложения», но подходы к ее формированию
представлены (хотя и достаточно разрозненно) 
в ряде статей Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ). Исходя из имеющейся между
бухгалтерским и налоговым учетом преемственности,
можно считать, что учетная политика для целей
налогообложения основывается на тех же принципах, 
что и учетная политика, применяемая в бухгалтерском
учете.

При формировании учетной политики по конкрет-
ному направлению ведения и организации бухгалтерс-
кого учета осуществляется выбор одного способа из
нескольких, допускаемых законодательством и норма-
тивными актами по бухгалтерскому учету (п. 8 ПБУ 1/98).
Налоговое законодательство также содержит ряд норм,
позволяющих при формировании налоговой учетной
политики выбирать один из нескольких альтернативных
вариантов (гл. 21, 25 НК РФ).

Обратим внимание на совпадающие способы
бухгалтерского и налогового учета, так как с их помощью
можно обеспечить максимальное сближение двух
систем учета.

Для оказания практической помощи организациям-
налогоплательщикам при ведении ими налогового учета
Министерство по налогам и сборам Российской
Федерации в Информационном сообщении от
19.12.01 г. «Система налогового учета, рекомендуемая
МНС России для исчисления прибыли в соответствии с
нормами главы 25 Налогового кодекса Российской
Федерации» предложило некий набор регистров
системы налогового учета, каждый из которых
представляет собой перечень основных показателей,
необходимых, по мнению МНС России, для исчисления
налоговой базы в соответствии с правилами, преду-
смотренными главой 25 НК РФ. 

Перечень приведенных показателей не является
исчерпывающим. Разработанные регистры могут быть
расширены, дополнены, разделены или иным способом
преобразованы с сохранением в используемых
организацией регистрах информации по основным
показателям. Но при этом МНС России отмечает, что
отсутствие регистра в числе предложенных, равно 
как и отсутствие дополнительно необходимых
показателей регистров, а также описание регистров не
могут служить основанием для применения
организацией порядка исчисления налоговой базы,
не соответствующего правилам, установленным в
главе 25 НК РФ.

Кроме того, в новой редакции ст. 313 НК РФ указано,
что если в регистрах бухгалтерского учета недостаточно
информации для определения налоговой базы в
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, то орга-
низация имеет право включать в применяемые
регистры бухгалтерского учета дополнительные рек-
визиты, формируя тем самым регистры налогового
учета, либо вести регистры налогового учета само-
стоятельно.

В соответствии с п. 9 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации, утвержденного Приказом Минфина
России от 29.07.98 г. № 34н (в ред. от 24.03.00 г.), и
ст. 314 НК РФ организация может самостоятельно
разрабатывать формы регистров как бухгалтерского,
так и налогового учета.

В любом случае при формировании системы регист-
ров необходимо учитывать влияние особенностей бух-
галтерского и налогового учета организации, отражен-
ных в ее учетной политике.

Прежде всего следует выбирать совпадающие
способы ведения бухгалтерского и налогового учета,
причем, как вариантные, прописанные в учетной
политике (например, линейный способ аморти-
зации объектов основных средств), так и без-
вариантные (например, учет расходов на оплату услуг
банка).

В этом случае достаточно использовать только
бухгалтерские регистры, а налоговые регистры вообще
можно не вести. При несовпадающих способах ведения
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учета (например, при учете представительских расхо-
дов) целесообразно применять автономные регистры
бухгалтерского и налогового учета.

Следует также исходить из тождественности
классификации объектов учета, их идентичности по
содержанию (а не по форме). Так, отсутствие в
налоговом учете понятия «операционные расходы» 
не означает, что расходы на оплату услуг банка по-
разному будут учитываться в бухгалтерском и
налоговом учете. Несмотря на то, что в бухгалтерском
учете эти расходы относятся к операционным расходам,
а в налоговом – к внереализационным, в обоих случаях
указанные расходы не относятся к расходам,
связанным с реализацией продукции, товаров, работ и
услуг. А вот различия в определении первоначальной
стоимости основных средств или нематериальных
активов в бухгалтерском и налоговом учете в ряде
случаев могут привести к тому, что организация, даже
выбрав совпадающий для обоих видов учета способ
начисления амортизации, вынуждена будет вести либо
комбинированные, либо автономные регистры бухгал-
терского и налогового учета и по формированию
первоначальной стоимости объекта учета, и по учету
его амортизации.

Зачастую разработка и утверждение учетной
политики воспринимается руководителями (и даже
финансистами и бухгалтерами) как второстепенная
обязанность, продиктованная исключительно требова-
ниями законодательства. Между тем, действующими
законодательно-нормативными документами в области
бухгалтерского учета и, в частности, Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации предусмотрены
альтернативы, от выбора которых зависят величина и
уровень показателей финансовой деятельности
предприятия.

Прежде всего, указанная зависимость связана с
одной из основных составляющих учетной политики –
методами оценки отдельных видов имущества и
обязательств, со способами:

• начисления амортизации;
• оценки запасов материальных ресурсов;
• оценки незавершенного производства;
• оценки остатков готовой продукции. 
Немаловажно здесь и то, предусматривает ли

рабочий план счетов бухгалтерского учета ведение
счета «Выполненные этапы по незавершенным
работам», так как числящиеся на нем средства
являются объектом обложения налогом на имущество
предприятий.

Помимо учетной политики на финансовые показа-
тели влияет и налоговая политика предприятия, которая
в настоящее время обусловливается выбором одного из
двух вариантов определения выручки от реализации
для исчисления НДС, налога с продаж, налога на
прибыль:

• выручку определяют в момент отгрузки товаров
(работ, услуг) покупателю и передачи ему расчетных
документов или в иной предусмотренный договором
момент перехода права собственности на отгруженные
товары от продавца к покупателю;

• выручку определяют в момент поступления от
покупателя оплаты за отгруженные ему товары (работы,

услуги) или в момент погашения задолженности другими
способами (взаимозачетом, уступкой требования,
новацией, отступным, векселем и т.п.).

Оценивая влияние учетной политики на финансовые
показатели, следует иметь в виду ее воздействие на
показатели валовой (бухгалтерской) прибыли,
налоговых обязательств, нераспределенной прибыли,
накопленной амортизации, свободных денежных
средств, финансовой устойчивости. 

Именно на объем затрат, а следовательно, и на
размер налогооблагаемой прибыли воздействуют такие
элементы учетной политики как способы начисления
амортизации основных средств, нематериальных акти-
вов; способы оценки запасов для определения себе-
стоимости материальных ресурсов при отпуске их в
производство, а также стоимости товаров при их реали-
зации; способы оценки незавершенного производства,
готовой продукции и т. п.

Подчеркнем, что при оценке воздействия учетной
политики на финансовые показатели наряду с бухгал-
терскими правилами формирования себестоимости и
прибыли следует обязательно учитывать и правила
(порядок) формирования себестоимости и прибыли в
целях исчисления налога на прибыль. Между наз-
ванными правилами есть определенные различия,
например:

• предприятия в соответствии с нормативными доку-
ментами в области бухгалтерского учета имеют право
начислять ускоренную амортизацию основных средств
способами уменьшаемого остатка и списания стои-
мости по сумме чисел лет срока полезного использо-
вания, однако при исчислении налогооблагаемой
прибыли эти способы не могут быть приняты во
внимание;

• по нематериальным активам амортизация соглас-
но правилам бухгалтерского учета может быть начис-
лена или линейным способом по нормам, установлен-
ным исходя из срока их полезного использования, или
способом списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ, услуг), тогда как для целей налого-
обложения прибыли может быть принят лишь линейный
способ;

• при оценке влияния резервов сомнительных долгов
на финансовые показатели следует учитывать, что
право их образования предоставлено всем предприя-
тиям, но для целей налогообложения прибыли сумма
резервов, отнесенная на уменьшение финансового резу-
льтата, может быть учтена лишь у предприятий, избрав-
ших для исчисления налогов метод определения
выручки по начислению.

Наряду с себестоимостью, прибылью, налогом на
прибыль учетная политика в области амортизации,
оценки балансовых остатков имущества воздействует на
среднегодовую стоимость имущества, являющуюся
базой для исчисления налога на имущество
предприятия.

При подготовке приказа по учетной политике
следует иметь в виду, что выбор конкретного эле-
мента учетной политики требует изучения состояния
рынка, норм гражданского и налогового законо-
дательства, макроэкономической ситуации. Также на
выбор учетной политики влияют организационно-
правовая форма предприятия, отраслевая при-



надлежность, масштабы деятельности, уровень кадро-
вого, технического (в том числе компьютерного)
обеспечения и т.д.

Существенную роль среди внутренних факторов,
определяющих учетную политику, играет стратегия
предпринимательской деятельности, обозначенная
собственником и обусловливающая выбор одного из
двух следующих направлений финансовой политики:

• удовлетворение сиюминутных материальных
потребностей собственника, то есть увеличение чистой
прибыли для выплаты максимума дивидендов (про-
центов) в каждом отчетном периоде;

• стабилизация функционирования, привлечение
дополнительных финансовых ресурсов в целях
развития предприятия, укрепления его конкуренто-
способности и т.п. (при этом материальные интересы
собственника могут быть и ущемлены в ближнем
отчетном периоде).

При формировании учетной политики необходимо
влияние всех методов и способов ведения бухгалтерс-
кого и налогового учета на финансовые результаты
определять в совокупности, оценивая общий предполага-
емый эффект и осуществляя выбор оптимального
варианта.

Эффективность реализации учетной политики
зависит от профессионального уровня специалистов
бухгалтерской и других финансово-экономических
служб, а также от степени и уровня автоматизации их
работы. Отсутствие на предприятиях современных
компьютерных программ увеличивает риск возникнове-
ния ошибок, снижает эффективность внутреннего конт-
роля и приводит к повышению трудоемкости рутинных
операций бухгалтерии в ущерб работе по организации
системы бухгалтерского и налогового учета и поддержа-
нию ее на уровне, необходимом в условиях реформиро-
вания бухгалтерского учета и налогообложения.
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