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Тер мин «по ли ти ка» (от гр. politike – ис кус ст во управ -
ле ния го су дар ст вом) оп ре де ля ет ся в Сло ва ре рус ско го
язы ка С.И. Оже го ва как «дея тель ность ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и го су дар ст вен но го управ ле ния, от ра -
жаю щая об ще ст вен ный строй и эко но ми че скую струк ту -
ру стра ны, а так же дея тель ность об ще ст вен ных клас -
сов, пар тий и дру гих клас со вых ор га ни за ций, об щест-
вен ных груп пи ро вок, оп ре де ляе мая их ин те ре са ми и це -
ля ми» [8]. Дан ное оп ре де ле ние не сколь ко ус та ре ло, но
боль шин ст во эн цик ло пе дий и сло ва рей по зи цио ни ру ют
имен но его. Хотя, по на ше му мне нию, бо лее обос но ван -
но трак то вать по ли ти ку как сфе ру дея тель но сти, свя зан -
ную с от но ше ния ми ме ж ду со ци аль ны ми груп па ми, су -

тью ко то рой яв ля ет ся оп ре де ле ние форм, за дач,
со дер жа ния дея тель но сти го су дар ст ва [5].

Что ка са ет ся го су дар ст вен ной эко но ми че ской и на -
ло го вой по ли ти ки, то их трак тов ки, не смот ря на не ко то -
рые раз ли чия, схо жи. На наш взгляд, бо лее удач ные оп -
ре де ле ния даны в Сло ва ре фи нан со вых тер ми нов, где
го су дар ст вен ная эко но ми че ская по ли ти ка (economic
policy) оп ре де ля ет ся как «ге не раль ная ли ния дей ст вий
и со во куп ность мер, про во ди мых пра ви тель ст вом от
лица го су дар ст ва в об лас ти про из вод ст ва, рас пре де ле -
ния, об ме на, по треб ле ния, на ко п ле ния, экс пор та, им -
пор та эко но ми че ско го про дук та в стра не», а на ло го вая
по ли ти ка – как «сис те ма мер, про во ди мых го су дар ст -
вом в об лас ти на ло гов и на ло го об ло же ния. На ло го вая
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по ли ти ка вы ра жа ет ся в виде при ме няе мых на ло гов,
в ве ли чи нах на ло го вых ста вок, ус та нов ле нии кру га на -
ло го пла тель щи ков, объ ек тов на ло го об ло же ния, в на ло -
го вых льго тах» [9]. Там же даны «три функ ции пра ви -
тель ст ва» в эко но ми че ской об лас ти, а имен но:

– под дер жа ние эф фек тив но сти, за клю чаю щее ся в
кор рек ти ров ке на ру ше ний рын ка, вы зы вае мых дей ст -
вия ми мо но по лий, за гряз не ни ем ок ру жаю щей сре ды
и ка так лиз ма ми;

– под дер жа ние ста биль но сти, за клю чаю щее ся в ис -
поль зо ва нии мак ро эко но ми че ских ры ча гов для воз вра -
та эко но ми ки на ее ес те ст вен ный уро вень;

– под дер жа ние спра вед ли во сти пу тем соз да ния ме -
ха низ ма про грес сив но го на ло го об ло же ния и пе ре рас -
пре де ле ния на цио наль но го до хо да.

Мож но про вес ти ана ло гию ме ж ду го су дар ст вом и
ор га ни за ци ей (то и дру гое от но сит ся к раз ря ду эко но ми -
че ских или со ци аль но-эко но ми че ских сис тем) и оп ре де -
лить на ло го вую по ли ти ку ор га ни за ции как сис те му
мер, про во ди мых ор га ни за ци ей в об лас ти на ло го об ло -
же ния в це лях свое вре мен но го и пол но го обес пе че ния
вы пол не ния обя за тельств по на ло гам и сбо рам.

Од на ко, по на ше му мне нию, та кое оп ре де ле ние не
бу дет пол ным. Кро ме того, ав то ры не склон ны при рав -
ни вать на ло го вую по ли ти ку к учет ной по ли ти ке, со -
став лен ной и реа ли зуе мой для це лей на ло го об ло же -
ния (УПН).

На ло го вая по ли ти ка ор га ни за ции долж на фор ми ро -
вать ся, как ми ни мум, для обос но ван но го ве де ния:

– на ло го во го уче та (в пол ном объ е ме);
– бух гал тер ско го уче та (в час ти по ряд ка уче та объ -

ек тов на ло го об ло же ния);
– управ лен че ско го уче та (в час ти до ку мен ти ро ва -

ния и при ня тия управ лен че ских ре ше ний по по во ду
фор ми ро ва ния и/или из ме не ния объ ек тов на ло го об ло -
же ния);

– про из вод ст вен но го уче та (в час ти объ ек тов на ло -
го об ло же ния).

Одна из за дач на ло го вой по ли ти ки – фор ми ро ва ние 
на ло го вой мо де ли, или мо де ли на ло го вой дея тель но -
сти. При этом под на ло го вой дея тель но стью сле ду ет по -
ни мать:

– дея тель ность по стра те ги че ско му на ло го во му
пла ни ро ва нию;

– дея тель ность по те ку ще му на ло го во му пла ни ро -
ва нию;

– дея тель ность по опе ра тив но му на ло го во му пла -
ни ро ва нию;

– дея тель ность по на ло го во му уче ту;
– дея тель ность по под го тов ке и сда че на ло го вой от -

чет но сти;
– взаи мо от но ше ния с кон тро ли рую щи ми (в том чис -

ле на ло го вы ми) ор га на ми;
– взаи мо от но ше ния со служ бой внут рен не го конт-

ро ля, функ цио ни рую щей в ор га ни за ции;
– раз ра бот ку и реа ли за цию УПН.
Сре ди за дач фор ми ро ва ния УПН мож но вы де лить:
– обос но ва ние наи бо лее оп ти маль но го ва ри ан та

УПН, со от вет ст вую ще го спе ци фи ке и мас шта бам дея -
тель но сти ор га ни за ции, осо бен но стям ее учет но го про -
цес са;

– оп ре де ле ние наи бо лее при ем ле мых ме то дов уче -
та эле мен тов учет ной по ли ти ки для це лей рас че та на -
ло гов;

– мак си маль ное со блю де ние за ко но да тель ст ва РФ
при фор ми ро ва нии УПН.

От ме тим, что на эво лю цию це лей и за дач УПН ор га -
ни за ции в 2001–2007 гг. ока за ли влия ние че ты ре об -
стоя тель ст ва.

Во-пер вых, та кой эле мент ме то ди ки учет ной по ли -
ти ки, как мо мент при зна ния вы руч ки от реа ли за ции про -
дук ции (ра бот, ус луг), чрез вы чай но ва жен для це лей на -
ло го об ло же ния, поэто му он дол жен от ра жать ся в са мо -
стоя тель ном до ку мен те – при ка зе об учет ной по ли ти ке
для це лей на ло го об ло же ния.

Во-вто рых, се го дня об щей тен ден ци ей нор ма тив но -
го ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та и на ло го об ло же -
ния яв ля ет ся от ход от прин ци па пол но го со от вет ст вия
бух гал тер ской ин фор ма ции дан ным, ис поль зуе мым для 
це лей на ло го об ло же ния [7].

В-треть их, часть вто рая На ло го во го ко дек са Рос -
сий ской Фе де ра ции (НК РФ) пря мо ука зы ва ет на не об хо -
ди мость при ня тия при ка за об учет ной по ли ти ке для це -
лей на ло го об ло же ния как обя за тель но го эле мен та на -
ло го вой по ли ти ки лю бой ор га ни за ции (та кая прак ти ка
вне дре на с 2001 г.).

В-чет вер тых, с 1 ян ва ря 2007 г. в часть пер вую НК
РФ (ст. 11 «Ин сти ту ты, по ня тия и тер ми ны, ис поль зуе -
мые в на стоя щем Ко дек се») на ко нец-то вве де но по ня -
тие УПН.

В таб ли це при ве де ны нор мы НК РФ, пре ду смат -
риваю щие оп ре де ле ние со от вет ст вую щих эле мен тов
в УПН.

Та ким об ра зом, в со от вет ст вии с НК РФ учет ная по -
ли ти ка в це лях на ло го об ло же ния есть вы бран ная на ло -
го пла тель щи ком со во куп ность до пус кае мых НК РФ спо -
со бов (ме то дов) оп ре де ле ния до хо дов и (или) рас хо дов, 
их при зна ния, оцен ки и рас пре де ле ния, а так же уче та
иных не об хо ди мых для це лей на ло го об ло же ния по ка за -
те лей его фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Про це ду ру фор ми ро ва ния УПН мож но раз де лить
на сле дую щие эта пы.

1-й этап. Оп ре де ле ние пе реч ня на ло гов, су ще ст -
вен но влияю щих на фи нан со вое со стоя ние ор га ни за ции.

2-й этап. Вы яв ле ние воз мож ных ва ри ан тов оп ти -
ми за ции на ло гов, су ще ст вен но влияю щих на фи нан со -
вое со стоя ние ор га ни за ции.

3-й этап. Пла ни ро ва ние на ло го вой сис те мы и фор -
ми ро ва ние ос нов ных эле мен тов УПН.

4-й этап. Оцен ка воз мож ных ва ри ан тов УПН и вы -
бор наи бо лее оп ти маль но го.

5-й этап. Обос но ва ние сис те мы кон тро ля за реа ли -
за ци ей УПН.

Ос нов ные цели ка ж до го из ука зан ных выше эта пов
ре ша ют ся с по мо щью по строе ния на ло го во го уче та, ко -
то рый, в свою оче редь, при зван ре шить за да чи:

– фор ми ро ва ния пол ной и дос то вер ной ин фор ма -
ции о по ряд ке на ло го во го уче та хо зяй ст вен ных опе ра -
ций, осу ще ст в лен ных ор га ни за ци ей в те че ние от чет но го 
(на ло го во го) пе рио да;

– обес пе че ния ин фор ма ци ей внеш них поль зо ва те -
лей для кон тро ля за пол но той и пра виль но стью ис чис -
ле ния на ло гов, а так же свое вре мен но стью их уп ла ты;

64



65
Рег ла мен та ция норм час ти вто рой НК РФ, ус та нав ли ваю щая не об хо ди мость вклю че ния

оп ре де лен ных по ло же ний в учет ную по ли ти ку ор га ни за ций, со став ляе мую в це лях на ло го об ло же ния

Гла ва НК РФ Ста тья Нор ма (по ло же ния)

1 2 3

21. «На лог на
добав лен ную
стои мость»

165. «По ря док под твер жде ния
пра ва на по лу че ние воз ме ще -
ния при на ло го об ло же нии по
на ло го вой став ке 0 про цен тов»

До ку мен ты, ука зан ные в на стоя щей ста тье, пред став ля ют ся на ло го пла тель щи -
ка ми для обос но ва ния при ме не ния на ло го вой став ки 0 про цен тов од но вре мен -
но с пред став ле ни ем на ло го вой дек ла ра ции. По ря док оп ре де ле ния сум мы на -
ло га, от но ся щей ся к то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, при -
об ре тен ным для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), опе-
ра ции по реа ли за ции ко то рых об ла га ют ся по на ло го вой став ке 0 про цен тов, ус -
та нав ли ва ет ся при ня той на ло го пла тель щи ком учет ной по ли ти кой для це лей на -
ло го об ло же ния

167. «Мо мент оп ре де ле ния на -
ло го вой базы»

При ня тая ор га ни за ци ей учет ная по ли ти ка для це лей на ло го об ло же ния ут вер -
жда ет ся со от вет ст вую щи ми при ка за ми, рас по ря же ния ми ру ко во ди те ля ор га ни -
за ции.
Учет ная по ли ти ка для це лей на ло го об ло же ния при ме ня ет ся с 1 ян ва ря года,
сле дую ще го за го дом ут вер жде ния ее со от вет ст вую щим при ка зом, рас по ря же -
ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции.
Учет ная по ли ти ка для це лей на ло го об ло же ния, при ня тая ор га ни за ци ей, яв ля ет -
ся обя за тель ной для всех обо соб лен ных под раз де ле ний ор га ни за ции.
Учет ная по ли ти ка для це лей на ло го об ло же ния, при ня тая вновь соз дан ной ор га -
ни за ци ей, ут вер жда ет ся не позд нее окон ча ния пер во го на ло го во го пе рио да.
Учет ная по ли ти ка для це лей на ло го об ло же ния, при ня тая вновь соз дан ной ор га -
ни за ци ей, счи та ет ся при ме няе мой со дня соз да ния ор га ни за ции

170. «По ря док от не се ния сумм
на ло га на за тра ты по про из -
вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг)»

Сум мы на ло га, предъ яв лен ные про дав ца ми то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на ло го пла тель щи кам, осу ще ст в ляю щим как об ла гае мые на ло гом,
так и ос во бо ж дае мые от на ло го об ло же ния опе ра ции, при ни ма ют ся к вы че ту
либо учи ты ва ют ся в их стои мо сти в той про пор ции, в ко то рой они ис поль зу ют ся
для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, опе ра ции по реа ли за ции ко то рых под ле жат на ло го об ло же нию (ос во бо ж -
да ют ся от на ло го об ло же ния), – по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), в том чис ле ос -
нов ным сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, иму ще ст вен ным пра вам, ис -
поль зуе мым для осу ще ст в ле ния как об ла гае мых на ло гом, так и не под ле жа щих
на ло го об ло же нию (ос во бо ж ден ных от на ло го об ло же ния) опе ра ций, в по ряд ке,
ус та нов лен ном при ня той на ло го пла тель щи ком учет ной по ли ти кой для це лей
на ло го об ло же ния

25. «На лог
на при быль 
ор га ни за ций»

248. «По ря док оп ре де ле ния до-
хо дов. Клас си фи ка ция до хо -
дов»

По лу чен ные на ло го пла тель щи ком до хо ды, стои мость ко то рых вы ра же на в ино -
стран ной ва лю те, учи ты ва ют ся в со во куп но сти с до хо да ми, стои мость ко то рых
вы ра же на в руб лях.
По лу чен ные на ло го пла тель щи ком до хо ды, стои мость ко то рых вы ра же на в ус -
лов ных еди ни цах, учи ты ва ют ся в со во куп но сти с до хо да ми, стои мость ко то рых
вы ра же на в руб лях.
Пе ре счет ука зан ных до хо дов про из во дит ся на ло го пла тель щи ком в за ви си мо -
сти от вы бран но го в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния ме то да при -
зна ния до хо дов в со от вет ст вии со стать я ми 271 и 273 НК РФ

252. «Рас хо ды. Груп пи ров ка
рас хо дов»

По не сен ные на ло го пла тель щи ком рас хо ды, стои мость ко то рых вы ра же на в
ино стран ной ва лю те, учи ты ва ют ся в со во куп но сти с рас хо да ми, стои мость ко то -
рых вы ра же на в руб лях.
По не сен ные на ло го пла тель щи ком рас хо ды, стои мость ко то рых вы ра же на в ус -
лов ных еди ни цах, учи ты ва ют ся в со во куп но сти с рас хо да ми, стои мость ко то рых 
вы ра же на в руб лях.
Пе ре счет ука зан ных рас хо дов про из во дит ся на ло го пла тель щи ком в за ви си мо -
сти от вы бран но го в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния ме то да при -
зна ния та ких рас хо дов в со от вет ст вии со стать я ми 272 и 273 НК РФ

254. «Ма те ри аль ные рас хо ды» При оп ре де ле нии раз ме ра ма те ри аль ных рас хо дов при спи са нии сы рья и ма те -
риа лов, ис поль зуе мых при про из вод ст ве (из го тов ле нии) то ва ров (вы пол не нии
ра бот, ока за нии ус луг), в со от вет ст вии с при ня той ор га ни за ци ей учет ной по ли -
ти кой для це лей на ло го об ло же ния при ме ня ет ся один из сле дую щих ме то дов
оцен ки ука зан но го сы рья и ма те риа лов:

– ме тод оцен ки по стои мо сти еди ни цы за па сов;
– ме тод оцен ки по сред ней стои мо сти;
– ме тод оцен ки по стои мо сти пер вых по вре ме ни при об ре те ний (ФИФО);
– ме тод оцен ки по стои мо сти по след них по вре ме ни при об ре те ний (ЛИФО)
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Про дол же ние таб ли цы

1 2 3

258. «Амор ти за ци он -
ные груп пы. Осо бен но -
сти вклю че ния амор ти -
зи руе мо го иму ще ст ва в
со став амор ти за ци он -
ных групп»

До пус ка ет ся на чис ле ние амор ти за ции по нор мам амор ти за ции ниже ус та нов лен ных
дан ной стать ей НК РФ по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции-на ло го пла тель щи ка, за -
кре п лен но му в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния

261. «Рас хо ды на ос -
вое ние при род ных ре -
сур сов»

При осу ще ст в ле нии рас хо дов на ос вое ние при род ных ре сур сов, от но ся щих ся к не -
сколь ким уча ст кам недр, ука зан ные рас хо ды учи ты ва ют ся от дель но по ка ж до му уча ст -
ку недр в доле, оп ре де ляе мой на ло го пла тель щи ком в со от вет ст вии с при ня той им
учет ной по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния 

264.1. «Рас хо ды на при -
об ре те ние пра ва на зе -
мель ные уча ст ки»

Рас хо ды на при об ре те ние пра ва на зе мель ные уча ст ки, ука зан ные в пунк те 1 дан ной
ста тьи, вклю ча ют ся в со став про чих рас хо дов, свя зан ных с про из вод ст вом и (или) реа -
ли за ци ей, в сле дую щем по ряд ке:

1) по вы бо ру на ло го пла тель щи ка сум ма рас хо дов на при об ре те ние пра ва на зе мель -
ные уча ст ки при зна ет ся рас хо да ми от чет но го (на ло го во го) пе рио да рав но мер но
в те че ние сро ка, ко то рый оп ре де ля ет ся на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но и
не дол жен быть ме нее пяти лет, либо при зна ет ся рас хо да ми от чет но го (на ло го во -
го) пе рио да в раз ме ре, не пре вы шаю щем 30 про цен тов ис чис лен ной в со от вет ст -
вии со стать ей 274 НК РФ на ло го вой базы пре ды ду ще го на ло го во го пе рио да, до
пол но го при зна ния всей сум мы ука зан ных рас хо дов, если иное не пре ду смот ре но
дан ной стать ей. По ря док при зна ния рас хо дов на при об ре те ние пра ва на зе мель -
ные уча ст ки при ме ня ет ся в со от вет ст вии с при ня той ор га ни за ци ей учет ной по ли -
ти кой для це лей на ло го об ло же ния

267. «Рас хо ды на фор -
ми ро ва ние ре зер ва по
га ран тий но му ре мон ту
и га ран тий но му об слу -
жи ва нию»

На ло го пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие реа ли за цию то ва ров (ра бот), впра ве соз да вать 
ре зер вы на пред стоя щие рас хо ды по га ран тий но му ре мон ту и га ран тий но му об слу жи -
ва нию, и от чис ле ния на фор ми ро ва ние та ких ре зер вов при ни ма ют ся для це лей на ло го -
об ло же ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном дан ной стать ей. На ло го пла тель щик са мо стоя -
тель но при ни ма ет ре ше ние о соз да нии та ко го ре зер ва и в учет ной по ли ти ке для це лей
на ло го об ло же ния оп ре де ля ет пре дель ный раз мер от чис ле ний в этот ре зерв. При этом
ре зерв соз да ет ся в от но ше нии тех то ва ров (ра бот), по ко то рым в со от вет ст вии с ус ло -
вия ми за клю чен но го до го во ра с по ку па те лем пре ду смот ре ны об слу жи ва ние и ре монт
в те че ние га ран тий но го сро ка

267.1. «Рас хо ды на фор-
ми ро ва ние ре зер вов
пред стоя щих рас хо дов,
на прав ляе мых на цели,
обес пе чи ваю щие со ци -
аль ную за щи ту ин ва ли -
дов»

1. На ло го пла тель щи ки – об ще ст вен ные ор га ни за ции ин ва ли дов и ор га ни за ции, ука зан -
ные в аб за це пер вом под пунк та 38 пунк та 1 ста тьи 264 НК РФ, мо гут соз да вать ре зерв
пред стоя щих рас хо дов, на прав ляе мых на цели, обес пе чи ваю щие со ци аль ную за щи ту
ин ва ли дов. Ука зан ные ре зер вы мо гут соз да вать ся на срок не бо лее пяти лет.
2. На ло го пла тель щик на ос но ва нии про грамм, раз ра бо тан ных и им ут вер жден ных, са -
мо стоя тель но при ни ма ет ре ше ние о соз да нии ре зер ва, ука зан но го в пунк те 1 дан ной
ста тьи, что от ра жа ет ся в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния. При этом рас -
хо ды на ло го пла тель щи ка, осу ще ст в ляе мые им при реа ли за ции ука зан ных про грамм,
про из во дят ся за счет ре зер ва, ука зан но го в пунк те 1 дан ной ста тьи

268. «Осо бен но сти оп -
ре де ле ния рас хо дов
при реа ли за ции то ва -
ров и (или) иму ще ст -
вен ных прав»

При реа ли за ции то ва ров и (или) иму ще ст вен ных прав на ло го пла тель щик впра ве
умень шить до хо ды от та ких опе ра ций на стои мость реа ли зо ван ных то ва ров и (или)
иму ще ст вен ных прав, оп ре де ляе мую при реа ли за ции по куп ных то ва ров – на стои мость 
при об ре те ния дан ных то ва ров, оп ре де ляе мую в со от вет ст вии с при ня той ор га ни за ци -
ей учет ной по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния од ним из сле дую щих ме то дов оцен -
ки по куп ных то ва ров:

– по стои мо сти пер вых по вре ме ни при об ре те ния (ФИФО);
– по стои мо сти по след них по вре ме ни при об ре те ния (ЛИФО);
– по сред ней стои мо сти;
– по стои мо сти еди ни цы то ва ра

280. «Осо бен но сти оп -
ре де ле ния на ло го вой
базы по опе ра ци ям с
цен ны ми бу ма га ми»

В слу чае от сут ст вия ин фор ма ции о ре зуль та тах тор гов по ана ло гич ным (иден тич ным,
од но род ным) цен ным бу ма гам фак ти че ская цена сдел ки при ни ма ет ся для це лей на ло -
го об ло же ния, если ука зан ная цена от ли ча ет ся не бо лее чем на 20 про цен тов от рас чет -
ной цены этой цен ной бу ма ги, ко то рая мо жет быть оп ре де ле на на дату за клю че ния
сдел ки с цен ной бу ма гой с уче том кон крет ных ус ло вий за клю чен ной сдел ки, осо бен но -
стей об ра ще ния и цены цен ной бу ма ги и иных по ка за те лей, ин фор ма ция о ко то рых мо -
жет слу жить ос но ва ни ем для та ко го рас че та. Для оп ре де ле ния рас чет ной цены ак ции
на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но или с при вле че ни ем оцен щи ка долж ны ис поль -
зо вать ся ме то ды оцен ки стои мо сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции; для оп ре де ле ния рас чет ной цены дол го вой цен ной бу ма ги мо жет быть ис -
поль зо ва на став ка ре фи нан си ро ва ния Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции.
В слу чае, ко гда на ло го пла тель щик оп ре де ля ет рас чет ную цену ак ции са мо стоя тель но,
ис поль зуе мый ме тод оцен ки стои мо сти дол жен быть за кре п лен в учет ной по ли ти ке на -
ло го пла тель щи ка.
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Про фес сио наль ные уча ст ни ки рын ка цен ных бу маг (вклю чая бан ки), не осу ще ст в ляю -
щие ди лер скую дея тель ность, в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния долж ны
оп ре де лить по ря док фор ми ро ва ния на ло го вой базы по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми,
об ра щаю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, и на ло го вой базы по опе ра ци -
ям с цен ны ми бу ма га ми, не об ра щаю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг

282. «Осо бен но сти оп -
ре де ле ния на ло го вой
базы по опе ра ци ям
РЕПО с цен ны ми бу ма -
га ми»

В це лях НК РФ под от кры ти ем ко рот кой по зи ции по цен ной бу ма ге, яв ляю щей ся объ ек -
том опе ра ции РЕПО и на хо дя щей ся у по ку па те ля по пер вой час ти РЕПО, по ни ма ет ся
от чу ж де ние им ука зан ной цен ной бу ма ги, за ис клю че ни ем реа ли за ции цен ной бу ма ги
по пер вой час ти РЕПО или реа ли за ции цен ной бу ма ги по вто рой час ти РЕПО в рам ках
од ной опе ра ции РЕПО.
От кры тие ко рот кой по зи ции по цен ной бу ма ге осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии от сут ст вия
цен ных бу маг того же вы пус ка в соб ст вен но сти у по ку па те ля по пер вой час ти РЕПО, реа -
ли за ция или иное вы бы тие ко то рых не при ве дут к от кры тию ука зан ной ко рот кой по зи ции.
В це лях НК РФ под за кры ти ем ко рот кой по зи ции по цен ной бу ма ге по ни ма ет ся ис пол -
не ние вто рой час ти опе ра ции РЕПО по ку па те лем по пер вой час ти РЕПО за счет:

– по лу чен ных по дру гой сдел ке РЕПО цен ных бу маг того же вы пус ка, по ко то ро му от -
кры та ко рот кая по зи ция;

– при об ре те ния цен ных бу маг того же вы пус ка, по ко то ро му от кры та ко рот кая по зи -
ция, за ис клю че ни ем при об ре те ния цен ных бу маг по опе ра ции РЕПО и ис пол не ния
обя за тельств по по куп ке цен ных бу маг про дав цом по вто рой час ти РЕПО.

За кры тие ко рот кой по зи ции по цен ной бу ма ге осу ще ст в ля ет ся до мо мен та при об ре те -
ния цен ных бу маг того же вы пус ка в порт фель цен ных бу маг по ку па те ля по пер вой час -
ти РЕПО, по сле дую щее (не мед лен ное) от чу ж де ние ко то рых не при ве дет к от кры тию
ко рот кой по зи ции.
По сле до ва тель ность за кры тия ко рот ких по зи ций по цен ным бу ма гам од но го вы пус ка
оп ре де ля ет ся на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но в со от вет ст вии с при ня той учет -
ной по ли ти кой в це лях на ло го об ло же ния од ним из сле дую щих ме то дов:

– в пер вую оче редь осу ще ст в ля ет ся за кры тие ко рот кой по зи ции, ко то рая была от -
кры та пер вой (ФИФО);

– в пер вую оче редь осу ще ст в ля ет ся за кры тие ко рот кой по зи ции, ко то рая была от -
кры та по след ней (ЛИФО);

– вы бор оче ред но сти за кры тия ко рот кой по зи ции осу ще ст в ля ет ся на ло го пла тель щи -
ком по стои мо сти цен ных бу маг по кон крет ной от кры той ко рот кой по зи ции (по стои -
мо сти еди ни цы).

За кры тие ко рот кой по зи ции по цен ным бу ма гам по ос но ва нию ис пол не ния обя за -
тельств по вто рой час ти РЕПО, со про во ж даю ще го ся от кры ти ем ко рот кой по зи ции, осу -
ще ст в ля ет ся во вне оче ред ном по ряд ке в мо мент ис пол не ния на ло го пла тель щи ком
сво их обя за тельств по вто рой час ти РЕПО

301. «Сроч ные сдел ки.
Осо бен но сти на ло го об -
ло же ния»

На ло го пла тель щик впра ве са мо стоя тель но ква ли фи ци ро вать сдел ку, при зна вая ее
опе ра ци ей с фи нан со вым ин ст ру мен том сроч ных сде лок либо сдел кой на по став ку
пред ме та сдел ки с от сроч кой ис пол не ния. Кри те рии от не се ния сде лок, пре ду смат ри -
ваю щих по став ку пред ме та сдел ки (за ис клю че ни ем опе ра ций хед жи ро ва ния), к ка те го -
рии опе ра ций с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч ных сде лок долж ны быть оп ре де ле -
ны на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния

307. «Осо бен но сти на -
ло го об ло же ния ино -
стран ных ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю щих дея -
тель ность че рез по сто -
ян ное пред ста ви тель -
ст во в Рос сий ской Фе -
де ра ции»

При на ли чии у ино стран ной ор га ни за ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции бо лее
чем од но го от де ле ния, дея тель ность че рез ко то рые при во дит к об ра зо ва нию по сто ян -
но го пред ста ви тель ст ва, на ло го вая база и сум ма на ло га рас счи ты ва ют ся от дель но по
ка ж до му от де ле нию. В слу чае, если ино стран ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет че рез та -
кие от де ле ния дея тель ность в рам ках еди но го тех но ло ги че ско го про цес са, или в дру -
гих ана ло гич ных слу ча ях по со гла со ва нию с фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной
вла сти, упол но мо чен ным по кон тро лю и над зо ру в об лас ти на ло гов и сбо ров, та кая ор -
га ни за ция впра ве рас счи ты вать на ло го об ла гае мую при быль, от но ся щую ся к ее дея -
тель но сти че рез от де ле ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, в це лом по груп пе
та ких от де ле ний (в том чис ле по всем от де ле ни ям) при ус ло вии при ме не ния все ми
вклю чен ны ми в груп пу от де ле ния ми еди ной учет ной по ли ти ки в це лях на ло го об ло же -
ния. При этом ино стран ная ор га ни за ция са мо стоя тель но оп ре де ля ет, ка кое из от де ле -
ний бу дет вес ти на ло го вый учет, а так же пред став лять на ло го вые дек ла ра ции по мес ту 
на хо ж де ния ка ж до го от де ле ния

313. «На ло го вый учет.
Об щие по ло же ния»

На ло го пла тель щи ки ис чис ля ют на ло го вую базу по ито гам ка ж до го от чет но го (на ло го -
во го) пе рио да на ос но ве дан ных на ло го во го уче та (НУ), ко то рый пред став ля ет со бой
сис те ма обоб ще ния ин фор ма ции для оп ре де ле ния на ло го вой базы по на ло гу на ос но -
ве дан ных пер вич ных до ку мен тов, сгруп пи ро ван ных в со от вет ст вии с по ряд ком, пре ду -
смот рен ным НК РФ.
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В слу чае, если в ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та (БУ) со дер жит ся не дос та точ но ин фор -
ма ции для оп ре де ле ния на ло го вой базы в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми НК РФ, на ло -
го пла тель щик впра ве са мо стоя тель но до пол нять при ме няе мые ре ги ст ры БУ до пол ни -
тель ны ми ре к ви зи та ми, фор ми руя тем са мым ре ги ст ры НУ, либо вес ти са мо стоя тель -
ные ре ги ст ры НУ.
НУ осу ще ст в ля ет ся в це лях фор ми ро ва ния пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции о по -
ряд ке уче та для це лей на ло го об ло же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций, осу ще ст в лен ных
на ло го пла тель щи ком в те че ние от чет но го (на ло го во го) пе рио да, а так же обес пе че ния
ин фор ма ци ей внут рен них и внеш них поль зо ва те лей для кон тро ля за пра виль но стью
ис чис ле ния, пол но той и свое вре мен но стью ис чис ле ния и уп ла ты в бюд жет на ло га.
Сис те ма НУ ор га ни зу ет ся на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но, ис хо дя из прин ци па
по сле до ва тель но сти при ме не ния норм и пра вил на ло го во го уче та, то есть при ме ня ет -
ся по сле до ва тель но от од но го на ло го во го пе рио да к дру го му. По ря док ве де ния на ло го -
во го уче та ус та нав ли ва ет ся на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли ти ке для це лей на ло -
го об ло же ния, ут вер ждае мой со от вет ст вую щим при ка зом (рас по ря же ни ем) ру ко во ди -
те ля. На ло го вые и иные ор га ны не впра ве ус та нав ли вать для на ло го пла тель щи ков
обя за тель ные фор мы до ку мен тов на ло го во го уче та.
Из ме не ние по ряд ка уче та от дель ных хо зяй ст вен ных опе ра ций и (или) объ ек тов в це -
лях на ло го об ло же ния осу ще ст в ля ет ся на ло го пла тель щи ком в слу чае из ме не ния за ко -
но да тель ст ва о на ло гах и сбо рах или при ме няе мых ме то дов уче та. Ре ше ние о вне се -
нии из ме не ний в учет ную по ли ти ку для це лей на ло го об ло же ния при из ме не нии при ме -
няе мых ме то дов уче та при ни ма ет ся с на ча ла но во го на ло го во го пе рио да, а при
из ме не нии за ко но да тель ст ва о на ло гах и сбо рах – не ра нее чем с мо мен та всту п ле ния
в силу из ме не ний норм ука зан но го за ко но да тель ст ва.
В слу чае, если на ло го пла тель щик на чал осу ще ст в лять но вые виды дея тель но сти, он
так же обя зан оп ре де лить и от ра зить в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния
прин ци пы и по ря док от ра же ния для це лей на ло го об ло же ния этих ви дов дея тель но сти.
Дан ные НУ долж ны от ра жать по ря док фор ми ро ва ния сум мы до хо дов и рас хо дов, по ря -
док оп ре де ле ния доли рас хо дов, учи ты вае мых для це лей на ло го об ло же ния в те ку щем
на ло го вом (от чет ном) пе рио де, сум му ос тат ка рас хо дов (убыт ков), под ле жа щую от не -
сению на рас хо ды в сле дую щих на ло го вых пе рио дах, по ря док фор ми ро ва ния сумм соз -
да вае мых ре зер вов, а так же сум му за дол жен но сти по рас че там с бюд же том по на ло гу.
Под твер жде ни ем дан ных НУ яв ля ют ся:

1) пер вич ные учет ные до ку мен ты (вклю чая справ ку бух гал те ра);
2) ана ли ти че ские ре ги ст ры на ло го во го уче та;
3) рас чет на ло го вой базы.

Фор мы ана ли ти че ских ре ги ст ров на ло го во го уче та для оп ре де ле ния на ло го вой базы,
яв ляю щие ся до ку мен та ми для на ло го во го уче та, в обя за тель ном по ряд ке долж ны со -
дер жать сле дую щие ре к ви зи ты:

– на име но ва ние ре ги ст ра;
– пе ри од (дату) со став ле ния;
– из ме ри те ли опе ра ции в на ту раль ном (если это воз мож но) и в де неж ном вы ра же нии;
– на име но ва ние хо зяй ст вен ных опе ра ций;
– под пись (рас шиф ров ку под пи си) лица, от вет ст вен но го за со став ле ние ука зан ных

ре ги ст ров.
Со дер жа ние дан ных НУ (в том чис ле дан ных пер вич ных до ку мен тов) яв ля ет ся на ло го -
вой тай ной. Лица, по лу чив шие дос туп к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в дан ных на ло го -
во го уче та, обя за ны хра нить на ло го вую тай ну. За ее раз гла ше ние они не сут от вет ст -
вен ность, ус та нов лен ную дей ст вую щим за ко но да тель ст вом

314. «Ана ли ти че ские ре- 
ги ст ры на ло го во го уче -
та»

Ана ли ти че ские ре ги ст ры НУ – свод ные фор мы сис те ма ти за ции дан ных НУ за от чет ный 
(на ло го вый) пе ри од, сгруп пи ро ван ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми НК РФ, без рас -
пре де ле ния (от ра же ния) по сче там БУ.
Дан ные НУ – дан ные, ко то рые учи ты ва ют ся в раз ра бо точ ных таб ли цах, справ ках бух -
гал те ра и иных до ку мен тах на ло го пла тель щи ка, груп пи рую щих ин фор ма цию об объ ек -
тах на ло го об ло же ния.
Фор ми ро ва ние дан ных НУ пред по ла га ет не пре рыв ность от ра же ния в хро но ло ги че ском
по ряд ке объ ек тов уче та для це лей на ло го об ло же ния (в том чис ле опе ра ций, ре зуль та ты
ко то рых учи ты ва ют ся в не сколь ких от чет ных пе рио дах либо пе ре но сят ся на ряд лет).
При этом ана ли ти че ский учет дан ных НУ дол жен быть так ор га ни зо ван на ло го пла тель -
щи ком, что бы он рас кры вал по ря док фор ми ро ва ния на ло го вой базы.
Ана ли ти че ские ре ги ст ры НУ пред на зна че ны для сис те ма ти за ции и на ко п ле ния ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в при ня тых к уче ту пер вич ных до ку мен тах, ана ли ти че ских дан -
ных на ло го во го уче та для от ра же ния в рас че те на ло го вой базы.
Ре ги ст ры НУ ве дут ся в виде спе ци аль ных форм на бу маж ных но си те лях, в элек трон -
ном виде и (или) лю бых ма шин ных но си те лях.
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При этом фор мы ре ги ст ров НУ и по ря док от ра же ния в них ана ли ти че ских дан ных НУ,
дан ных пер вич ных учет ных до ку мен тов раз ра ба ты ва ют ся на ло го пла тель щи ком са мо -
стоя тель но и ус та нав ли ва ют ся при ло же ния ми к учет ной по ли ти ке ор га ни за ции для це -
лей на ло го об ло же ния.
Пра виль ность от ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций в ре ги ст рах НУ обес пе чи ва ют лица, 
со ста вив шие и под пи сав шие их.
При хра не нии ре ги ст ров НУ долж на обес пе чи вать ся их за щи та от не санк цио ни ро ван -
ных ис прав ле ний.
Ис прав ле ние ошиб ки в ре ги ст ре на ло го во го уче та долж но быть обос но ва но и под твер -
жде но под пи сью от вет ст вен но го лица, внес ше го ис прав ле ние, с ука за ни ем даты и
обос но ва ни ем вне сен но го ис прав ле ния

316. «По ря док на ло го -
во го уче та до хо дов от
реа ли за ции»

По про из вод ст вам с дли тель ным (бо лее од но го на ло го во го пе рио да) тех но ло ги че ским
цик лом в слу чае, если ус ло вия ми за клю чен ных до го во ров не пре ду смот ре на по этап ная 
сда ча ра бот (ус луг), до ход от реа ли за ции ука зан ных ра бот (ус луг) рас пре де ля ет ся на -
ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но с уче том прин ци па рав но мер но сти при зна ния до -
хо да на ос но ва нии дан ных уче та. При этом прин ци пы и ме то ды, в со от вет ст вии с ко то -
ры ми рас пре де ля ет ся до ход от реа ли за ции, долж ны быть ут вер жде ны на ло го пла тель -
щи ком в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния

318. «По ря док оп ре де -
ле ния сум мы рас хо дов
на про из вод ст во и реа -
ли за цию»

Если на ло го пла тель щик оп ре де ля ет до хо ды и рас хо ды по ме то ду на чис ле ния, рас хо -
ды на про из вод ст во и реа ли за цию оп ре де ля ют ся с уче том по ло же ний дан ной ста тьи.
Рас хо ды на про из вод ст во и реа ли за цию, осу ще ст в лен ные в те че ние от чет но го (на ло -
го во го) пе рио да, под раз де ля ют ся на пря мые и кос вен ные.
К пря мым рас хо дам мо гут быть от не се ны, в ча ст но сти:

– ма те ри аль ные за тра ты, 
– рас хо ды на оп ла ту тру да пер со на ла, уча ст вую ще го в про цес се про из вод ст ва то ва -

ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, а так же сум мы еди но го со ци аль но го на ло -
га и рас хо ды на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние, иду щие на фи нан си ро ва -
ние стра хо вой и на ко пи тель ной час ти тру до вой пен сии, на чис лен ные на ука зан ные
сум мы рас хо дов на оп ла ту тру да;

– сум мы на чис лен ной амор ти за ции по ос нов ным сред ст вам, ис поль зуе мым при про -
из вод ст ве то ва ров, ра бот, ус луг.

К кос вен ным рас хо дам от но сят ся все иные сум мы рас хо дов, за ис клю че ни ем вне реа -
ли за ци он ных рас хо дов, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии со стать ей 265 НК РФ, осу ще ст -
в ляе мых на ло го пла тель щи ком в те че ние от чет но го (на ло го во го) пе рио да.
На ло го пла тель щик са мо стоя тель но оп ре де ля ет в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го -
об ло же ния пе ре чень пря мых рас хо дов, свя зан ных с про из вод ст вом то ва ров (вы пол не -
ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг)

319. «По ря док оцен ки
ос тат ков не за вер шен -
но го про из вод ст ва, ос -
тат ков го то вой про дук -
ции, то ва ров от гру жен -
ных»

На ло го пла тель щик са мо стоя тель но оп ре де ля ет по ря док рас пре де ле ния пря мых рас -
хо дов на не за вер шен ное про из вод ст во (НЗП) и на из го тов лен ную в те ку щем ме ся це
про дук цию (вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги) с уче том со от вет ст вия осу ще ст в -
лен ных рас хо дов из го тов лен ной про дук ции (вы пол нен ным ра бо там, ока зан ным ус лу -
гам). Ука зан ный по ря док рас пре де ле ния пря мых рас хо дов (фор ми ро ва ния стои мо сти
НЗП) ус та нав ли ва ет ся на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об -
ло же ния и под ле жит при ме не нию в те че ние не ме нее двух на ло го вых пе рио дов.
В слу чае, если от не сти пря мые рас хо ды к кон крет но му про из вод ст вен но му про цес су по 
из го тов ле нию дан но го вида про дук ции (ра бот, ус луг) не воз мож но, на ло го пла тель щик
в сво ей учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния са мо стоя тель но оп ре де ля ет ме -
ха низм рас пре де ле ния ука зан ных рас хо дов с при ме не ни ем эко но ми че ски обос но ван -
ных по ка за те лей

320. «По ря док опреде -
ле ния рас хо дов по
торговым опе ра ци ям»

На ло го пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие оп то вую, мел ко оп то вую и роз нич ную тор гов лю, 
фор ми ру ют рас хо ды на реа ли за цию (из держ ки об ра ще ния) с уче том сле дую щих осо -
бен но стей.
В те че ние те ку ще го ме ся ца из держ ки об ра ще ния фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с на стоя -
щей гла вой. При этом в сум му из дер жек об ра ще ния вклю ча ют ся так же рас хо ды на ло го -
пла тель щи ка – по ку па те ля то ва ров на дос тав ку этих то ва ров, склад ские рас хо ды и иные
рас хо ды те ку ще го ме ся ца, свя зан ные с при об ре те ни ем, если они не уч те ны в стои мо сти
при об ре те ния то ва ров, и реа ли за ци ей этих то ва ров. К из держ кам об ра ще ния не от но -
сит ся стои мость при об ре те ния то ва ров по цене, ус та нов лен ной ус ло вия ми до го во ра.
При этом на ло го пла тель щик име ет пра во сфор ми ро вать стои мость при об ре те ния то ва -
ров с уче том рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем этих то ва ров. Ука зан ная стои мость
то ва ров учи ты ва ет ся при их реа ли за ции в со от вет ст вии с под пунк том 3 пунк та 1 ста -
тьи 268 НК РФ. Стои мость при об ре те ния то ва ров, от гру жен ных, но не реа ли зо ван ных на
ко нец ме ся ца, не вклю ча ет ся на ло го пла тель щи ком в со став рас хо дов, свя зан ных с про -
из вод ст вом и реа ли за ци ей, до мо мен та их реа ли за ции. По ря док фор ми ро ва ния стои мо -
сти при об ре те ния то ва ров оп ре де ля ет ся на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли ти ке для
це лей на ло го об ло же ния и при ме ня ет ся в те че ние не ме нее двух на ло го вых пе рио дов
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324. «По ря док ве де ния
на ло го во го уче та рас хо -
дов на ре монт ос нов ных 
средств»

На ло го пла тель щик, об ра зую щий ре зерв пред стоя щих рас хо дов на ре монт, рас счи ты -
ва ет от чис ле ния в та кой ре зерв, ис хо дя из со во куп ной стои мо сти ос нов ных средств,
рас счи тан ной в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным дан ной стать ей НК РФ, и нор -
ма ти вов от чис ле ний, ут вер ждае мых на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но в учет ной
по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния.
Если в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния и на ос но ва нии
гра фи ка про ве де ния ка пи таль но го ре мон та ос нов ных средств на ло го пла тель щик осу -
ще ст в ля ет на ко п ле ние средств для фи нан си ро ва ния ука зан но го ре мон та в те че ние бо -
лее од но го на ло го во го пе рио да, то на ко нец те ку ще го на ло го во го пе рио да ос та ток та -
ких средств не под ле жит вклю че нию в со став до хо дов для це лей на ло го об ло же ния

324.1. «По ря док уче та
рас хо дов на фор ми ро -
ва ние ре зер ва пред -
стоя щих рас хо дов на
оп ла ту от пус ков, ре зер -
ва на вы пла ту еже год -
но го воз на гра ж де ния за 
вы слу гу лет»

На ло го пла тель щик, при няв ший ре ше ние о рав но мер ном уче те для це лей на ло го об ло -
же ния пред стоя щих рас хо дов на оп ла ту от пус ков ра бот ни ков, обя зан от ра зить в учет -
ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния при ня тый им спо соб ре зер ви ро ва ния, оп ре -
де лить пре дель ную сум му от чис ле ний и еже ме сяч ный про цент от чис ле ний в ука зан -
ный ре зерв.
Для этих це лей на ло го пла тель щик обя зан со ста вить спе ци аль ный рас чет (сме ту), в ко то -
ром от ра жа ет ся рас чет раз ме ра еже ме сяч ных от чис ле ний в ука зан ный ре зерв, ис хо дя из 
све де ний о пред по ла гае мой го до вой сум ме рас хо дов на оп ла ту от пус ков, вклю чая сум му 
еди но го со ци аль но го на ло га с этих рас хо дов. При этом про цент от чис ле ний в ука зан ный
ре зерв оп ре де ля ет ся как от но ше ние пред по ла гае мой го до вой сум мы рас хо дов на оп ла -
ту от пус ков к пред по ла гае мо му го до во му раз ме ру рас хо дов на оп ла ту тру да.
Если при уточ не нии учет ной по ли ти ки на сле дую щий на ло го вый пе ри од на ло го пла -
тель щик по счи та ет не це ле со об раз ным фор ми ро вать ре зерв пред стоя щих рас хо дов на 
оп ла ту от пус ков, то сум ма ос тат ка ука зан но го ре зер ва, вы яв лен но го в ре зуль та те ин -
вен та ри за ции по со стоя нию на 31 де каб ря года, в ко то ром он был на чис лен, для це лей
на ло го об ло же ния вклю ча ет ся в со став вне реа ли за ци он ных до хо дов те ку ще го на ло го -
во го пе рио да

339. «По ря док оп ре де -
ле ния ко ли че ст ва до -
бы то го по лез но го ис ко -
пае мо го»

Ко ли че ст во до бы то го по лез но го ис ко пае мо го оп ре де ля ет ся пря мым (по сред ст вом при -
ме не ния из ме ри тель ных средств и уст ройств) или кос вен ным (рас чет но, по дан ным о
со дер жа нии до бы то го по лез но го ис ко пае мо го в из вле кае мом из недр (от хо дов, по терь)
ми не раль ном сы рье) ме то дом, если иное не пре ду смот ре но дан ной стать ей. В слу чае,
если оп ре де ле ние ко ли че ст ва до бы тых по лез ных ис ко пае мых пря мым ме то дом не воз -
мож но, при ме ня ет ся кос вен ный ме тод.
При ме няе мый на ло го пла тель щи ком ме тод оп ре де ле ния ко ли че ст ва до бы то го по лез -
но го ис ко пае мо го под ле жит ут вер жде нию в учет ной по ли ти ке на ло го пла тель щи ка для
це лей на ло го об ло же ния и при ме ня ет ся на ло го пла тель щи ком в те че ние всей дея тель -
но сти по до бы че по лез но го ис ко пае мо го. Ме тод оп ре де ле ния ко ли че ст ва до бы то го по -
лез но го ис ко пае мо го, ут вер жден ный на ло го пла тель щи ком, под ле жит из ме не нию толь -
ко в слу чае вне се ния из ме не ний в тех ни че ский про ект раз ра бот ки ме сто ро ж де ния по -
лез ных ис ко пае мых в свя зи с из ме не ни ем при ме няе мой тех но ло гии до бы чи по лез ных
ис ко пае мых

26.1. «Сис те ма 
на ло го об ло же -
ния для сель -
ско хо зяй ст вен -
ных то ва ро про -
из во ди те лей
(еди ный сель -
ско хо зяй ст вен -
ный на лог)»

346.38. «Осо бен но сти
оп ре де ле ния на ло го вой 
базы, ис чис ле ния и уп -
ла ты на ло га на при быль 
ор га ни за ций при вы пол -
не нии со гла ше ний»

На ло го пла тель щи ки ис чис ля ют на ло го вую базу по ито гам ка ж до го от чет но го (на ло го -
во го) пе рио да на ос но ве дан ных на ло го во го уче та. На ло го вый учет осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с гла вой 25 НК РФ. По ря док ве де ния на ло го во го уче та ус та нав ли ва ет ся
на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния, ут вер ждае мой
в ус та нов лен ном по ряд ке

30. «На лог на
иму ще ст во ор -
га ни за ций»

375. «На ло го вая база» На ло го вая база оп ре де ля ет ся как сред не го до вая стои мость иму ще ст ва, при зна вае мо -
го объ ек том на ло го об ло же ния. При оп ре де ле нии на ло го вой базы иму ще ст во, при зна -
вае мое объ ек том на ло го об ло же ния, учи ты ва ет ся по его ос та точ ной стои мо сти, сфор -
ми ро ван ной в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком ве де ния бух гал тер ско го уче та,
ут вер жден ным в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции.
В слу чае, если для от дель ных объ ек тов ос нов ных средств на чис ле ние амор ти за ции не
пре ду смот ре но, стои мость ука зан ных объ ек тов для це лей на ло го об ло же ния оп ре де ля -
ет ся как раз ни ца ме ж ду их пер во на чаль ной стои мо стью и ве ли чи ной из но са, ис чис ляе -
мой по ус та нов лен ным нор мам амор ти за ци он ных от чис ле ний для це лей бух гал тер ско -
го уче та в кон це ка ж до го на ло го во го (от чет но го) пе рио да



– обес пе че ния внут рен них поль зо ва те лей ин фор -
ма ци ей, по зво ляю щей ми ни ми зи ро вать свои на ло го вые 
рис ки и оп ти ми зи ро вать раз мер фи нан со вых ре сур сов,
от вле кае мых на уп ла ту на ло гов.

Сле ду ет от ме тить, что ос нов ным тре бо ва ни ем к на -
ло го во му уче ту яв ля ет ся не об хо ди мость его ор га ни за -
ции та ким об ра зом, что бы обес пе чить воз мож ность не -
пре рыв но го от ра же ния в хро но ло ги че ской по сле до ва -
тель но сти фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти, их сис-
те ма ти за ции и фор ми ро ва ния по ка за те лей на ло го вых
дек ла ра ций.

УПН как до ку мент име ет оп ре де лен ную струк ту ру
и со сто ит, как ми ни мум, из двух раз де лов.

Пер вый (об щий) раз дел. В нем ус та нав ли ва ют ся
пра ви ла ве де ния на ло го во го уче та, ука зы ва ют ся лица,
от вет ст вен ные за его ве де ние, и т.д. Если в со став ор га -
ни за ции вхо дят обо соб лен ные под раз де ле ния, то в УПН 
за кре п ля ет ся срок пред став ле ния све де ний для свод но -
го от че та по ор га ни за ции в це лом.

Во вто ром раз де ле УПН от ра жа ют ся прин ци пы и
пра ви ла фор ми ро ва ния на ло го вой базы по кон крет ным
на ло гам. Груп пи ров ка этих пра вил обыч но осу ще ст в ля -
ет ся по ви дам на ло гов.

Со став аль тер на тив ных ва ри ан тов, ко то рые мож но
за кре пить в УПН, в ос нов ном пре ду смот рен НК РФ
(см. таб ли цу). Од на ко дан ным до ку мен том не ис чер пы -
ва ет ся пе ре чень за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак -
тов, ре гу ли рую щих со став аль тер на тив. В ча ст но сти,
до ку мен том, со дер жа щим аль тер на ти вы ис чис ле ния
на ло га на иму ще ст во ор га ни за ций, яв ля ет ся ПБУ 6/01.
Аль тер на ти вы оп ре де ле ния стои мо сти не ко то рых ста -
тей рас хо дов при ис чис ле нии на ло го вой базы по на ло гу
на при быль про пи сы ва ют ся и во внут рен нем ло каль ном
акте ор га ни за ции – кол лек тив ном или тру до вом до го во -
ре и т.д.

Все эле мен ты учет ной по ли ти ки по ка ж до му на ло гу
ус лов но под раз де ля ют ся на две груп пы.

Ос нов ная груп па со дер жит эле мен ты учет ной по -
ли ти ки, обя за тель но го на ли чия ко то рых тре бу ет НК РФ,
либо акты, на ко то рые в нем есть пря мые ссыл ки.

До пол ни тель ная груп па вклю ча ет эле мен ты учет -
ной по ли ти ки, ко то рые не яв ля ют ся обя за тель ны ми
либо  пря мо  не  от не се ны  НК  РФ  к  эле мен там  УПН,
од на ко  в  нем  пре ду смот ре на  нор ма,  по зво ляю щая 
на ло го пла тель щи ку вы брать один из пред ло жен ных ва -
ри ан тов.

Дей ст вую щим за ко но да тель ст вом не пре ду смот ре -
на обя за тель ность пред став ле ния УПН и вно си мых в
нее из ме не ний на ло го вым ор га нам. Не оп ре де ле ны чет -
ко со став и струк ту ра УПН. По это му на ло го пла тель щик
мо жет са мо стоя тель но при нять ре ше ние об ут вер жде -
нии еди ной УПН.

Фор ми ро ва ние еди ной учет ной по ли ти ки, аде к ват -
ной тре бо ва ни ям биз не са и за ко но да тель ст ва РФ (хотя
бы для це лей БУ и НУ), – дело чрез вы чай но слож ное,
тем бо лее, если раз ра бот ка та кой по ли ти ки пре сле ду ет
цель оп ти ми за ции на ло го об ло же ния.

Стра те ги че ской це лью на ло го вой оп ти ми за ции яв -
ля ет ся не толь ко эко но мия на на ло го вых пла те жах
(в том чис ле по сред ст вом ре ст рук ту ри за ции на ло го вых
за дол жен ностей), но и све де ние к ми ни му му штраф ных
санк ций со сто ро ны на ло го вых ор га нов, сни же ние на ло -
го вых рис ков.

Ре шать во про сы на ло го вой оп ти ми за ции не об хо ди -
мо ком плекс но: при уча стии ру ко во ди те лей ор га ни за -
ции, бух гал те ров, фи нан си стов (фи нан со вых ме нед же -
ров или эко но ми стов по фи нан со вой ра бо те), внеш них
и внут рен них ау ди то ров, глав ных спе циа ли стов и ве ду -
щих ин же не ров, юри стов и др.

Эле мен та ми на ло го вой оп ти ми за ции яв ля ют ся:
– на ло го вый ка лен дарь, пред на зна чен ный для про -

гно зи ро ва ния и кон тро ля пра виль но сти ис чис ле ния
и  со блю де ния  сро ков  уп ла ты  в  бюд жет  тре буе мых 
на ло гов;

– стра те гия оп ти ми за ции на ло го вых обя за тельств
с чет ким пла ном ее реа ли за ции;

– точ ное ис пол не ние на ло го вых и про чих обя за -
тельств, не до пу ще ние де би тор ской за дол жен но сти по
хо зяй ст вен ным до го во рам за от гру жен ную про дук цию
на сро ки, пре вы шаю щие срок ис ко вой дав но сти;

– эф фек тив ная сис те ма бух гал тер ско го уче та, по -
зво ляю щая по лу чать опе ра тив ную объ ек тив ную ин фор -
ма цию о хо зяй ст вен ной дея тель но сти для це лей на ло -
го во го пла ни ро ва ния [3].

Долж ным об ра зом ор га ни зо ван ная на ло го вая оп ти -
ми за ция пре ду смат ри ва ет изу че ние всех пред ла гае мых 
к под пи са нию хо зяй ст вен ных до го во ров на пред мет их
на ло го вых по след ст вий. Ре зуль та ты на ло го вой оп ти ми -
за ции не об хо ди мо оце ни вать не толь ко по сум мам
умень шен ных на ло гов и по лу чен ных вы год, но и с точ ки
зре ния сни же ния воз мож но го ущер ба и из дер жек, ко то -
рые были бы не из беж ны при ве де нии фи нан со во-хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти без уче та су ще ст вую щих осо -
бен но стей на ло го об ло же ния.

На ло го вую оп ти ми за цию в за ви си мо сти от пе рио да
вре ме ни, в ко то ром она про во дит ся, мож но под раз де -
лить на пер спек тив ную и те ку щую.

Пер спек тив ная на ло го вая оп ти ми за ция за клю ча ет -
ся в при ме не нии та ких прие мов и спо со бов, ко то рые
умень ша ют  на ло ги  в  про цес се  всей  дея тель но сти  на -
ло го пла тель щи ка. По доб ная оп ти ми за ция дос ти га ет ся
по сред ст вом пра виль ной по ста нов ки бух гал тер ско го,
на ло го во го, про из вод ст вен но го и управ лен че ско го уче -
та, гра мот но го при ме не ния на ло го вых льгот и ос во бо ж -
де ний.

Те ку щая на ло го вая оп ти ми за ция за клю ча ет ся в
при ме не нии со во куп но сти ме то дов, по зво ляю щих сни -
жать на ло ги в ка ж дом кон крет ном слу чае в от дель но
взя том на ло го вом пе рио де, на при мер, при осу ще ст в ле -
нии той или иной опе ра ции, пу тем вы бо ра оп ти маль ной
фор мы сдел ки.

Ком плекс ное и це ле на прав лен ное ис поль зо ва ние
на ло го пла тель щи ком со во куп но сти всех ме то дов на ло -
го вой оп ти ми за ции со став ля ет на ло го вое пла ни ро ва -
ние. В ходе на ло го во го пла ни ро ва ния нуж но со блю дать
сле дую щие прин ци пы:

– прин цип ра зум но сти. Ра зум ность в дан ном слу чае 
оз на ча ет, что все хо ро шо в меру. Что-то за пла тить при -
дет ся. При ме не ние гру бых и не об ду ман ных на ло го вых
схем бу дет иметь толь ко одно по след ст вие – при ме не -
ние на ло го вых санк ций со сто ро ны го су дар ст ва [3];

– цена ре ше ния. Вы го да, по лу чае мая от на ло го вой
оп ти ми за ции, долж на зна чи тель но пре вос хо дить за тра -
ты на реа ли за цию дан но го ре ше ния;

– ком плекс ный под ход. Вы брав ме тод сни же ния ка -
ко го-ли бо на ло га, сле ду ет про ве рить, не при ве дет ли
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его  при ме не ние  к  уве ли че нию  дру гих  на ло го вых  пла -
те жей;

– ин ди ви ду аль ный под ход. Толь ко изу чив все осо -
бен но сти дея тель но сти ор га ни за ции, мож но при ме нять
тот или иной ме тод сни же ния на ло гов. Ме ха ни че ски ко -
пи ро вать схе мы, при ме няе мые дру ги ми ор га ни за ция ми, 
нель зя;

– юри ди че ская чис то та. Все ис поль зуе мые в том
или ином ме то де юри ди че ски зна чи мые до ку мен ты
долж ны быть про ана ли зи ро ва ны на пред мет их со от вет -
ст вия тре бо ва ни ям дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

При фор ми ро ва нии того или ино го спо со ба на ло го -
вой оп ти ми за ции долж ны быть про ана ли зи ро ва ны все
но во вве де ния в на ло го вом за ко но да тель ст ве, что бы
свое вре мен но вве сти в УПН но вые эле мен ты.

Рас смот рим наи бо лее зна чи мые эле мен ты УПН с
уче том но вых норм (по ло же ний), всту пив ших в дей ст вие 
в 2007 г.

1. По ря док ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на при быль
Гла вой 25 НК РФ ус та нов ле но не сколь ко спо со бов

ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на при быль. Уп ла та еже ме -
сяч ных аван со вых пла те жей мо жет про из во дить ся ис хо -
дя из 1/3 сум мы на ло га, под ле жа щей уп ла те за пре ды -
ду щий квар тал. Та кой ва ри ант уп ла ты на ло га не вы го -
ден для ор га ни за ций, имею щих не рав но мер ные
по ка за те ли по при бы ли, так как даже при убыт ке в те ку -
щем на ло го вом пе рио де про из ве сти оче ред ной аван со -
вый пла теж не об хо ди мо. По это му це ле со об раз но пе -
рей ти на ис чис ле ние еже ме сяч ных аван со вых пла те жей 
ис хо дя из фак ти че ски по лу чен ной при бы ли, вне ся со -
от вет ст вую щую за пись в учет ную по ли ти ку.

Ор га ни за ции, у ко то рых есть не сколь ко фи лиа лов
на тер ри то рии од но го субъ ек та РФ, мо гут пла тить на лог
на при быль че рез одно обо соб лен ное под раз де ле ние.
Если ор га ни за ция не вос поль зо ва лась та ким пра вом
в 2006 г., то сде лать это мож но в 2007 г., пред ва ри тель -
но уве до мив на ло го вую служ бу и за кре пив дан ное по ло -
же ние в учет ной по ли ти ке.

2. Оп ре де ле ние даты по лу че ния до хо да
Если у ор га ни за ции есть до го во ры, от но ся щие ся

к не сколь ким на ло го вым пе рио дам, мо мент при зна ния
до хо дов по ним мо жет быть пе ре не сен на бо лее позд -
ний срок и, со от вет ст вен но, бу дет пе ре не сен мо мент уп -
ла ты на ло га на при быль.

3. Оп ре де ле ние даты осу ще ст в ле ния рас хо да
Если ор га ни за ция име ет за тра ты по до го во рам с

не оп ре де лен ным сро ком дей ст вия, на при мер, по при об -
ре те нию про грамм но го обес пе че ния или мар ке тин го -
вым ис сле до ва ни ям, их мож но учесть в рас хо дах в мо -
мент при об ре те ния (в бух гал тер ском и на ло го вом уче -
те), если до пол нить учет ную по ли ти ку по ло же ни ем, что
рас хо ды по до го во рам с не оп ре де лен ным сро ком дей ст -
вия учи ты ва ют ся при на ло го об ло же нии в мо мент воз -
ник но ве ния рас хо дов [4].

4. Пря мые и кос вен ные рас хо ды
Для сбли же ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та

ор га ни за ция долж на ус та но вить оди на ко вый пе ре чень
пря мых и кос вен ных рас хо дов. Для ми ни ми за ции на ло -

гов нуж но ут вер дить ми ни маль но воз мож ный пе ре чень
пря мых рас хо дов, на при мер, ука зать в УП, что пря мые
рас хо ды рас пре де ля ют ся про пор цио наль но доле та ких
за трат в пла но вой се бе стои мо сти про дук ции.

5. По ря док уче та ос нов ных средств
Для сбли же ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та

ор га ни за ция долж на ус та но вить стои мо ст ный ли мит при 
при ня тии объ ек тов к бух гал тер ско му уче ту в ка че ст ве
ос нов ных средств в раз ме ре 10 000 руб. Од на ко в этом
слу чае объ ек ты со стои мо стью от 10 000 до 20 000 руб.
бу дут при зна вать ся ос нов ны ми сред ст ва ми и с них при -
дет ся пла тить на лог на иму ще ст во.

6. Амор ти за ция ос нов ных средств
Как из вест но, в на ло го вом уче те амор ти за цию ос -

нов ных средств мож но на чис лять ли ней ным или не ли -
ней ным ме то дом. При вы бо ре ме то да на чис ле ния амор -
ти за ции не об хо ди мо учесть, что ис поль зуе мый ме тод
не мо жет быть из ме нен в те че ние все го пе рио да на чис -
ле ния амор ти за ции по объ ек ту амор ти зи руе мо го иму -
ще ст ва.

Ли ней ный спо соб по зво ля ет рав но мер но по га шать
стои мость амор ти зи руе мо го иму ще ст ва в те че ние все го
сро ка его по лез но го ис поль зо ва ния. При не ли ней ном
мето де боль шая часть стои мо сти амор ти зи руе мо го иму-
ще ст ва спи сы ва ет ся в рас хо ды в те че ние пер вой по ло -
ви ны сро ка по лез но го ис поль зо ва ния.

Уже с 2006 г. у на ло го пла тель щи ков поя ви лось пра -
во еди но вре мен но учесть в со ста ве рас хо дов так на зы -
вае мую амор ти за ци он ную пре мию. Вос поль зо вать ся
этой льго той мог ли толь ко те ор га ни за ции, ко то рые при -
об ре та ли ос нов ное сред ст во, про во ди ли до ст рой ку, до -
обо ру до ва ние и мо дер ни за цию иму ще ст ва.

С 1 ян ва ря 2007 г. спи сать до 10 % от сум мы ка пи -
таль ных вло же ний мож но и при ре кон ст рук ции ос нов -
ных средств. Если ре кон ст рук ция вхо дит в пла ны, то на -
ме ре ние при ме нить нор му п. 1.1 ст. 259 НК РФ не об хо -
ди мо со от вет ст вую щим об ра зом за кре пить в УПН.

7. Оцен ка не за вер шен но го про из вод ст ва
Для сбли же ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та

ор га ни за ция долж на при рас че те на ло га на при быль
рас пре де лять пря мые рас хо ды на не за вер шен ное про -
из вод ст во. Для ми ни ми за ции на ло га на при быль пря -
мые рас хо ды на ос тат ки не за вер шен но го про из вод ст ва
рас пре де лять не надо.

8. Соз да ние ре зер вов на пред стоя щие рас хо ды
Ор га ни за ции, ко то рые при зна ют до хо ды и рас хо ды

от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по ме то ду на чис ле -
ния, мо гут соз да вать ре зер вы на пред стоя щие рас хо ды.
Сред ст ва, на прав ляе мые на соз да ние ре зер вов, умень -
ша ют на лог на при быль уже в те ку щем пе рио де, еще до
ис поль зо ва ния ре зер ва. В со от вет ст вии с нор ма ми гла -
вы 25 НК РФ ор га ни за ция мо жет соз дать ре зер вы:

– на пред стоя щую оп ла ту от пус ков ра бот ни кам;
– на вы пла ту еже год но го воз на гра ж де ния за вы слу -

гу лет;
– на пред стоя щий ре монт ос нов ных средств;
– на  га ран тий ный  ре монт  и  га ран тий ное  об слу жи -

ва ние;
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– на фор ми ро ва ние рас хо дов по со мни тель ным
дол гам.

Если в бу ду щем году пред сто ит про вес ти ка пи таль -
ный ре монт, то мож но за ре зер ви ро вать день ги на эти
цели, пре ду смот рев соз да ние ре зер ва в учет ной по ли -
ти ке. Кро ме того, в до ку мен те сле ду ет ука зать нор ма тив
от чис ле ний на ре монт, ко то рый рас счи ты ва ет ся ис хо дя
из со во куп ной стои мо сти всех амор ти зи руе мых ос нов -
ных средств. При этом пре дель ная сум ма ре зер ва на
ре монт не мо жет пре вы шать сред нюю ве ли чи ну фак ти -
че ских рас хо дов за по след ние три года.

Прав да, дан ное ус ло вие рас про стра ня ет ся лишь на 
те ор га ни за ции, ко то рые дей ст ву ют бо лее трех лет. Что
ка са ет ся вновь соз дан ных ор га ни за ций, то они мо гут иг -
но ри ро вать вы ше на зван ное тре бо ва ние ст. 324 НК РФ
(По ста нов ле ние ФАС За пад но-Си бир ско го ок ру га от
14.12.05 г. по делу № Ф04-8923/2005 (17776-А67-35)).

Осо бая учет ная по ли ти ка бу дет у тех ор га ни за ций,
ко то рые со вме ща ют вме нен ные виды дея тель но сти с
об щи ми. В УПН обя за тель но сле ду ет про пи сать по ря -
док рас че та стои мо сти ос нов ных средств об ще хо зяй ст -
вен но го на зна че ния, ко то рая бу дет об ла гать ся на ло гом
на иму ще ст во. Как пра ви ло, ее оп ре де ля ют про пор цио -
наль но вы руч ке, по лу чен ной от того или ино го вида дея -
тель но сти. Кро ме того, надо ус та но вить базу для рас -
пре де ле ния об ще про из вод ст вен ных рас хо дов ме ж ду
раз ны ми ви да ми дея тель но сти. Если речь идет о «ком -
му нал ке», есть два ва ри ан та: либо про пор цио наль но
вы руч ке, либо про пор цио наль но пло ща ди, ис поль зуе -
мой в обыч ной и вме нен ной дея тель но сти (Пись мо Мин -
фи на Рос сии от 04.10.06 г. № 03-11-04/3/431).

При раз ра бот ке еди ной учет ной по ли ти ки на 2007 г.
(или вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний в дей ст вую -
щую учет ную по ли ти ку) не об хо ди мо учесть сле дую щие
эле мен ты (это про дик то ва но ар бит раж ной прак ти кой
или при ня ти ем в 2006 г. но вых нор ма тив ных ак тов).

За кре п ле ние обя зан но сти ве де ния бух гал тер ско -
го уче та

В учет ную по ли ти ку вно сит ся (или из ме ня ет ся) со -
от вет ст вую щий эле мент ис хо дя из сле дую щей су деб -
ной прак ти ки.

Со глас но По ста нов ле нию Пле ну ма Вер хов но го
Суда РФ от 24.10.06 г. № 18 (п. 23–26) к ад ми ни ст ра тив -
ной от вет ст вен но сти за гру бое на ру ше ние пра вил ве де -
ния бух гал тер ско го уче та и пред став ле ния бух гал тер -
ской от чет но сти мо жет быть при вле чен толь ко глав ный
бух гал тер, так как ру ко во ди тель ор га ни за ции не сет от -
вет ст вен ность за над ле жа щую ор га ни за цию бух гал тер -
ско го уче та, а глав ный бух гал тер – за ве де ние бух гал -
тер ско го уче та, свое вре мен ное пред став ле ние пол ной
и дос то вер ной бух гал тер ской от чет но сти.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции при вле ка ет ся к ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти за гру бое на ру ше ние пра -
вил ве де ния бух гал тер ско го уче та и пред став ле ния бух -
гал тер ской от чет но сти толь ко в слу чае, если ве де ние
бух гал тер ско го уче та в ор га ни за ции про из во дит ся на ос -
но ва нии гра ж дан ско-пра во во го до го во ра треть и ми ли -
ца ми (при де ле ги ро ва нии обя зан но сти ве де ния бух гал -
тер ско го уче та сто рон ней ор га ни за ции – ау ди тор ской
фир ме, управ ляю щей ком па нии или ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю).

Ут вер жде ние форм пер вич ных до ку мен тов
В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва

РФ от 31.03.05 г. № 171 с 1 ян ва ря 2007 г. от ме ня ют ся
ста рые блан ки стро гой от чет но сти. За два года Мин фин
дол жен был раз ра бо тать и ут вер дить но вые блан ки.
Пока это сде ла но лишь для стра хо вых ор га ни за ций и
лом бар дов. Что бы ор га ни за ция мог ла при ме нять в сво -
ей дея тель но сти и учи ты вать в рас хо дах ста рые блан ки
стро гой от чет но сти, не об хо ди мо вне сти со от вет ст вую -
щую за пись в учет ную по ли ти ку.

Ут вер жде ние ра бо че го пла на сче тов
Один из эле мен тов ме то до ло ги че ско го раз де ла

учет ной по ли ти ки – план сче тов БУ. Все ор га ни за ции
долж ны ру ко во дство вать ся дей ст вую щим Пла ном сче -
тов, ут вер жден ным При ка зом Мин фи на Рос сии от
31.10.00 г. № 94н. Обыч но в силу спе ци фи ки фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции от кры ва -
ют до пол ни тель ные суб сче та, в том чис ле ана ли ти че -
ско го уче та, ко то рые не об хо ди мо ут вер дить в рам ках
ра бо че го пла на сче тов. Он обыч но оформ ля ет ся в фор -
ме при ло же ния к учет ной по ли ти ке.

В Ин ст рук цию по при ме не нию Пла на сче тов в
2006 г. были вне се ны из ме не ния (При каз Мин фи на Рос -
сии от 18.09.06 г. № 115н). Суть их та ко ва: про чие до хо -
ды и рас хо ды не надо де лить на опе ра ци он ные, вне реа -
ли за ци он ные и чрез вы чай ные. По это му от ра жать все
за тра ты и по сту п ле ния (в том чис ле чрез вы чай ные), ко -
то рые не от но сят ся к ос нов ной дея тель но сти, не об хо ди -
мо на сче те 91. При фор ми ро ва нии учет ной по ли ти ки на
2007 г. мож но за крыть все суб сче та к сче ту 91, с по мо -
щью ко то рых про чие до хо ды и рас хо ды под раз де ля лись 
на опе ра ци он ные и вне реа ли за ци он ные. Хотя это не
обя за тель но. Ведь ни кто не за пре ща ет де та ли зи ро вать
те или иные за тра ты так, как нуж но ор га ни за ции. Зна чит, 
она мо жет про дол жать ра бо тать с при ме не ни ем суб сче -
тов к сче ту 91. При этом суб счет «Чрез вы чай ные до хо -
ды и рас хо ды» сче та 99, если он был от крыт, за кры ва ют
в обя за тель ном по ряд ке. По сколь ку те перь чрез вы чай -
ные до хо ды и рас хо ды, со глас но Ин ст рук ции по при ме -
не нию Пла на сче тов, не от ра жа ют на сче те 99 – их нуж -
но пе ре не сти на счет 91, от крыв при не об хо ди мо сти от -
дель ный суб счет.

Ут вер жде ние форм бух гал тер ской от чет но сти
При ка за ми Мин фи на Рос сии от 18.09.06 г. № 115н

и № 116н вне се ны из ме не ни ям в та кие нор ма тив но-пра -
во вые акты по бух гал тер ско му уче ту как ПБУ 4/99 «бух -
гал тер ская  от чет ность  ор га ни за ции»,  ПБУ  9/99  «До хо -
ды ор га ни за ции», ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га ни за ции»,
ПБУ 6/01 «Учет ос нов ных средств», ПБУ 8/01 «Ус лов -
ные фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти», ПБУ 12/2000
«Ин фор ма ция по сег мен там», ПБУ 13/2000 «Учет го су -
дар ст вен ной по мо щи», ПБУ 14/2000 «Учет не ма те ри -
аль ных ак ти вов», ПБУ 15/01 «Учет зай мов и кре ди тов
и за трат по их об слу жи ва нию», ПБУ 16/02 «Ин фор ма ция 
по пре кра щае мой дея тель но сти», ПБУ 17/02 «Учет рас -
хо дов на на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук -
тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты», ПБУ 19/02 «Учет
фи нан со вых вло же ний», ПБУ 20/03 «Ин фор ма ция об
уча стии в со вме ст ной дея тель но сти», По ло же ние по ве -
де нию бух гал тер ско го уче та и от чет но сти в Рос сий ской
Фе де ра ции, ут вер жден ное При ка зом Мин фи на Рос сии
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от 29.07.98 г. № 34н, Ин ст рук цию по при ме не нию Пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти ор га ни за ций, При каз Мин фи на Рос сии от
22.07.03 г. № 67н «О фор мах бух гал тер ской от чет но сти
ор га ни за ций».

В свя зи с этим ор га ни за ци ям не об хо ди мо вне сти из -
ме не ния в От чет о при бы лях и убыт ках (фор ма № 2),
При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су (фор ма № 5)
и ут вер дить их в учет ной по ли ти ке (фор мы ут вер жде ны
При ка зом Мин фи на Рос сии от 22.07.2003 № 67н с из ме -
не ния ми, вне сен ны ми При ка зом Мин фи на Рос сии от
18.09.06 г. № 115н).

Гра фик до ку мен то обо ро та и тех но ло гия об ра -
бот ки учет ной ин фор ма ции

Ос нов ная цель вве де ния та ко го гра фи ка со сто ит
в ра цио на ли за ции до ку мен то обо ро та в ор га ни за ции и
на зна че нии от вет ст вен ных со труд ни ков за ка ж дый этап
об ра бот ки ин фор ма ции.

Вне сти из ме не ния в учет ную по ли ти ку ор га ни за ция
мо жет в кон це года, оп ре де ля ясь с па ра мет ра ми уче та
на сле дую щий год. Од на ко в оп ре де лен ных слу ча ях ее
мож но скор рек ти ро вать. Ус та нов ле но не сколь ко ос но -
ва ний для вне се ния из ме не ний в учет ную по ли ти ку:

– если из ме ни лось за ко но да тель ст во или вно си -
лись кор рек ти вы в нор ма тив ные акты по БУ;

– ор га ни за ция ре ши ла при ме нить но вые спо со бы
ве де ния БУ;

– серь ез но по ме ня лись ус ло вия дея тель но сти ор га -
ни за ции.

НК РФ пре дос тав ля ет ор га ни за ци ям воз мож ность
реа ги ро вать на из ме не ние внут рен них и внеш них об -
стоя тельств их хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Од на ко
свои пла ны ор га ни за ция долж на от ра зить в учет ной по -
ли ти ке, а о не ко то рых уве до мить на ло го вую служ бу. Это 
необхо ди мо сде лать, на при мер, если на ло го пла тель щик:

– ме ня ет по ря док ис чис ле ния еже ме сяч ных аван со -
вых пла те жей по на ло гу на при быль, ис хо дя из фак ти че -
ски по лу чен ной при бы ли;

– ме ня ет по ря док уп ла ты на ло га на при быль за обо -
соб лен ные под раз де ле ния, на хо дя щие ся на тер ри то -
рии од но го ре гио на;

– от ка зы ва ет ся от пра ва на ос во бо ж де ние от уп ла -
ты НДС;

– ре шил пе рей ти на УСН или по ме нять объ ект на ло -
го об ло же ния.

Если ор га ни за ция ре ши ла сме нить спе циа ли за цию, 
раз но об ра зить про филь дея тель но сти, рас ши рить сфе -

ру эко но ми че ских ин те ре сов, то в этом слу чае воз мож -
ны из ме не ния в ме то дах бух гал тер ско го уче та или рас -
че та на ло гов. Все это ор га ни за ция долж на от ра зить в
при ка зе об ут вер жде нии учет ной по ли ти ки.

Гра мот но со став лен ная учет ная по ли ти ка ока зы ва -
ет зна чи тель ную по мощь при за щи те ин те ре сов на ло го -
пла тель щи ка в суде.

Так, Ар бит раж ным су дом Вос точ но-Си бир ско го ок -
ру га от 25.08.05 г. по делу № А74-461/05-Ф02-4081/05-С1
на ло го во му ор га ну было от ка за но во взы ска нии штра фа 
с ор га ни за ции за не уп ла ту НДС, по сколь ку со глас но
при ня той в ор га ни за ции учет ной по ли ти ке в це лях на ло -
го об ло же ния вы руч ка от реа ли за ции ра бот, вы пол нен -
ных в рас смот рен ном пе рио де, не под ле жа ла вклю че -
нию в на ло го вую базу.

Ар бит раж ным су дом Вол го-Вят ско го ок ру га от
13.10.06 г. по делу № А79-843/2006 на ло го во му ор га ну
от ка за но  в  удов ле тво ре нии  тре бо ва ний,  так  как  на ло -
го пла тель щик из брал учет ную по ли ти ку «по оп ла те».
Сле до ва тель но, на ло го вый ор ган не впра ве при ме нять
к нему иной спо соб оп ре де ле ния на ло го вой базы.
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