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В условиях, когда суммы исчисленных налогов в
немалой мере определяют решения руководства и собст-
венников организации, отражение в бухгалтерской отчет-
ности лишь суммы налога к уплате по итогам отчетного
(налогового) периода порождает ряд проблем: во-первых,
невозможно получить информацию о причинах отклоне-
ния бухгалтерской прибыли от налоговой; во-вторых,
бухгалтерская отчетность, сформированная по указан-
ному принципу, не позволяет определить сумму предпола-
гаемых расходов на уплату налога на прибыль в будущих
периодах. Как следствие, может быть ошибочно исчис-
лена чистая прибыль.

Так, если организация применяет кассовый метод
при исчислении налога на прибыль, правила формирова-
ния показателей доходов и расходов в бухгалтерском и
налоговом учете будут различны, что приведет к несовпа-
дению бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли за
один и тот же отчетный период и создаст налоговый
эффект.

Пример 1. Организация применяет кассовый метод
при исчислении налога на прибыль. В ХХХ1 г. продано
100 ед. товара по цене 3000 руб. за ед., себестоимость
1 ед. товара составила 2500 руб. Оплата за 80 ед. в
сумме 240 000 руб. поступила в ХХХ1 г., оставшаяся
сумма – в ХХХ2 г. Таким образом, бухгалтерская прибыль
в ХХХ1 г. составила 50 000 руб., а налогооблагаемая –

40 000 руб. Налог на прибыль исчисляется исходя из
налогооблагаемой прибыли [1].

Как видно из табл. 1, чистая прибыль, полученная
организацией в ХХХ1 г., составила 40 400 руб. Следова-
тельно, эту прибыль собственники организации могут
направить на выплату дивидендов.

В ХХХ2 г. организация деятельность не вела, бух-
галтерской прибыли не было, но поступила оплата за
20 ед. товара, отгруженного в ХХХ1 г. и, следовательно,
возникла налогооблагаемая прибыль, с которой орга-
низация должна исчислить налог на прибыль.

Представленные в табл. 2 расчеты показывают, что
в ХХХ1 г. средства, направленные на выплату дивиден-
дов, превысили реальную сумму чистой прибыли, так как
в действительности она была меньше на сумму налога,
обязанность по уплате которого возникла в ХХХ2 г.
(табл. 3).

Стало быть, расчет чистой прибыли в ХХХ1 г. был
проведен с нарушением метода начисления. Нивелиро-
вать налоговый эффект и правильно сформировать
показатели финансовой отчетности организации позво-
лит использование в бухгалтерском учете и отчетности
отложенных налогов. В рассмотренном примере (см. 
табл. 3) сумма налога на прибыль за ХХХ1 г. состоит из
двух частей:

9600 руб. – сумма текущего налога на прибыль,
исчисленного исходя из налогооблагаемой прибыли;
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Таблица 1 
Финансовые показатели деятельности организации в ХХХ1 г., руб. 

Показатели  Бухгалтерский учет  Налоговый учет 
Доход 300 000 240 000 
Себестоимость продукции 250 000 200 000 
Прибыль 50 000 40 000 
Налог на прибыль (24 %) 9 600 9 600 
Чистая прибыль (убыток) 40 400 – 

Таблица 2 
Финансовые показатели деятельности организации в ХХХ2 г., руб. 

Показатели  Бухгалтерский учет  Налоговый учет 
Доход 0 60 000 
Себестоимость продукции 0 50 000 
Прибыль 0 10 000 
Налог на прибыль (24 %) 2 400 2 400 
Чистая прибыль (убыток) –2 400 – 

Таблица 3 

Сопоставление данных отчета о прибылях и убытках организации за ХХХ1 и ХХХ2 гг., руб. 

Показатели  ХХХ1 г.  ХХХ2 г. 
Прибыль 50 000 0 
Расходы по налогу на прибыль 12 000 0 
Чистая прибыль 38 000 0 
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2400 руб. – сумма отложенного налога на прибыль,

которая уменьшает чистую прибыль в ХХХ1 г., но в
бюджет будет уплачена в ХХХ2 г.

Понятие отложенных налогов применяется в мировой
учетной практике с 1967 г. Впервые оно появилось в аме-
риканском учете, затем этот показатель был введен в
национальные учетные стандарты стран Европы. В меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
термин «отложенные налоги» введен первой редакцией
МСФО 12 «Учет налогов на прибыль» в 1979 г. С тех пор
стандарт претерпел значительные изменения, и в насто-
ящее время применяется стандарт 1996 г. – МСФО 12
«Налоги на прибыль».

В российском учете понятие отложенных налогов
появилось в связи с разработкой во исполнение програм-
мы реформирования бухгалтерского учета в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Идея отложенных налогов заключается в том, что
организация должна признать в отчетности отложенное
обязательство по уплате налогов, если возмещение
стоимости какого-либо актива или урегулирование какого-
либо обязательства приведет к увеличению или умень-
шению налоговых платежей в будущих периодах по срав-
нению с тем, когда такое возмещение или урегулирование
не имело бы налоговых последствий.

В мировой практике используются два метода рас-
чета отложенных налогов: отсрочки и обязательств.
МСФО 12 в редакции 1996 г. запрещает применение ме-
тода отсрочки и вводит  метод обязательств по балансу
(балансовый метод).

Сущность метода отсрочки состоит в следующем. При
сравнении бухгалтерской и налоговой прибыли отчетного
периода определяются временные разницы, по результа-
там выявления которых начисляются отложенные налого-
вые активы и отложенные налоговые обязательства.

Таким образом, метод отсрочки основан на показате-
лях отчета о прибылях и убытках. Балансовые показатели
отложенного налога вторичны, получаются расчетным
путем исходя из того, насколько изменилась их величина
за отчетный период. В данном случае отложенные налого-
вые активы и обязательства представляют собой суммы
налога на прибыль, которые организация «переплатила»
или «недоплатила» в отчетном периоде.

Отложенные налоговые активы и обязательства
начисляются исходя из действующей в данном периоде
ставки налога, так как они не зависят от будущих ставок.

При балансовом методе определяется будущая
обязанность по уплате налога на прибыль на основании
сумм предполагаемых доходов и расходов, которые
возникнут благодаря имеющимся в организации активам
и обязательствам. Балансовый метод базируется на
показателях бухгалтерского баланса. Показатели отчета
о прибылях и убытках вторичны – они определяются
расчетным путем как разность показателей на конец и
начало отчетного периода.

При использовании данного метода по каждому
активу и обязательству определяется разница между их
балансовой и налоговой стоимостью и по ним начисля-
ются отложенные налоговые обязательства и активы.
Налоговой стоимостью актива или обязательства призна-
ется сумма, по которой данный актив или обязательство
учитывается для целей налогообложения.

В отличие от метода отсрочки балансовый метод
предполагает, что для определения актива или обяза-

тельства используются те ставки налога на прибыль,
которые будут действовать в будущем. Это приводит к
тому, что в случае изменения ставок расходы по налогу
на прибыль при использовании балансового метода
будут отличаться от расходов по налогу на прибыль,
рассчитанных по методу отсрочки.

Сравнительный анализ содержания этих двух ме-
тодов показывает, что суммы временных разниц, опреде-
ляемые по методу отсрочки, и суммы временных разниц,
определяемые по балансовому методу, практически
всегда равны. Следовательно, если ставки налога на
прибыль не меняются, то результаты расчетов по двум
рассматриваемым методам почти всегда совпадут.
Исключение составляют лишь случаи, когда временные
разницы возникают при применении балансового метода,
но не возникли бы при применении метода отсрочки.
Примером может служить ситуация, когда разница
возникает в связи с изменением балансовой стоимости
актива, не отражаемого на счетах доходов и расходов.

Реализация идеи отложенных налогов приводит к
возникновению в финансовой отчетности таких особых
видов активов и обязательств как отложенные налоговые
обязательства и отложенные налоговые активы. Для
каждого вида активов и обязательств определяется
разница, именуемая временной разницей. Она может быть
налогооблагаемой либо вычитаемой.

Временная разница влияет на корректировку бух-
галтерского финансового результата отчетного периода
при исчислении величины налоговой базы, в то же время
она выявляет различия в бухгалтерской и налоговой
оценках определенного актива или обязательства, то
есть отражается одновременно на динамическом и ста-
тическом объектах.

Итак, налоговые временные разницы можно опреде-
лить через динамические объекты – доходы и расходы:
временная разница возникает, когда какой-либо доход или
расход в текущем периоде признан по данным одного из
видов учета (бухгалтерского или налогового), но не приз-
нан в другом, и восстанавливается в том периоде, когда
этот доход или расход признан в другом виде учета
(метод отсрочки) [4].

Налоговые временные разницы можно определить
и через статические объекты – активы и обязательства:
временная разница возникает, когда оценка актива или
обязательства не совпадает в бухгалтерском и налоговом
учете. Погашение такого обязательства или возмещение
такого актива отражается на корректировке расхода по
налогу на прибыль (балансовый метод) [4].

В результате несовпадения за один и тот же отчет-
ный период бухгалтерской и налоговой прибыли возни-
кает налоговый эффект. Использование в бухгалтерском
учете и отчетности отложенных налогов позволяет ниве-
лировать налоговый эффект и правильно (с позиций
стандартов бухгалтерского учета) сформировать показа-
тели финансовой отчетности организации (см. пример 1).

Сравнительный анализ национального и междуна-
родного стандартов показывает: в ПБУ 18/02 определя-
ется налоговый эффект в будущем от доходов и расходов,
учтенных в отчетном периоде. В МСФО 12 оценивается
налоговый эффект будущих доходов и расходов, которые
возникнут в процессе использования имеющихся активов
(погашения обязательств) в дальнейшей деятельности
организации. Для этого в МСФО 12 введены два понятия
– налоговая база актива (обязательства) и балансовая
стоимость актива (обязательства), которые не использу-
ются в ПБУ 18/02.



114
Балансовая стоимость актива – это отраженная в

балансе стоимость данного актива на конец отчетного
периода [5].

Налоговая база актива – стоимость актива, которая
будет принята для целей налогообложения прибыли в
дальнейшем. Налоговая база показывает величину потен-
циальных расходов, которые в будущих периодах будут
учтены при расчете налогооблагаемой прибыли [5].

Пример 2. Организация приобрела неисключитель-
ное право использования программного продукта за
120 000 руб. (без НДС), срок использования которого
договором не определен. Стоимостная оценка в целях
бухгалтерского учета и налогообложения одинакова.

В целях бухгалтерского учета расходы на приобрете-
ние программного продукта признаны в составе расходов
будущих периодов со списанием расходов в течение трех
лет (36 мес.). В налоговом учете расходы признаются в
полном объеме в отчетном периоде (табл. 4).

Определим величину отложенных налогов, сравнивая
методы, установленные ПБУ 18/02 и МСФО 12.

Предположим, что других различий в бухгалтерском
и налоговом учете  организации нет, прибыль по данным
отчета о прибылях и убытках организации составила
130 000 руб. (табл. 5).

Для расчета отложенных налогов по методу, уста-

новленному МСФО 12, необходимы данные баланса на
конец отчетного периода (табл. 6).

Данные о суммах корректировки отложенного налога,
возникшего (погашенного) в отчетном периоде, отража-
ются в отчете о прибылях и убытках, где исчисляется
величина расхода по налогу на прибыль от бухгалтерской
прибыли отчетного периода (табл. 7).

Несмотря на отличие процедур расчета и порядка
отражения на счетах бухгалтерского учета элементов
налога на прибыль, суммы расхода по налогу на прибыль,
отложенного налога и текущего налога при использовании
разных методов расчета совпадают.

И все же балансовый метод, то есть метод, предус-
мотренный МСФО 12, представляется более эффектив-
ным, так как лучше и надежней обеспечивает полноту
данных финансовой отчетности, одновременно упрощая
учетный процесс и снижая его трудоемкость. Налоговые
активы и обязательства можно рассчитывать единовре-
менно на отчетную дату при составлении бухгалтерского
баланса.

Требования МСФО 12 и ПБУ 18/02 в части порядка
отражения в учете налога на прибыль различаются.
Согласно ПБУ 18/02 вся сумма условного налога на при-
быль отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»
в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и
сборам». Аналогичным образом отражаются суммы по-
стоянных налоговых обязательств, возникших в отчетном

Таблица 4 
Расчет балансовой стоимости и налоговой базы актива  

за ХХХ1 – ХХХ3 гг., руб. 

Показатели  ХХХ1 г.  ХХХ2 г.  ХХХ3 г. 
Бухгалтерский учет 

Стоимость программного продукта 120 000 80 000 40 000 
Расход 40 000 40 000 40 000 
Балансовая стоимость 80 000 40 000 0 

Налоговый учет 
Стоимость программного продукта 120 000 0 0 
Расход 120 000 0 0 
Налоговая стоимость (база) 0 0 0 

 
Таблица 5 

Расчет отложенного налога за ХХХ1 – ХХХ3 гг. методом,  
установленным ПБУ 18/02, руб. 

Показатели  ХХХ1 г.  ХХХ2 г.  ХХХ3 г. 
Данные отчета о прибылях и убытках 

Прибыль без учета расхода по программному продукту 130 000 130 000 130000 
Расход по программному продукту 40 000 40 000 40000 
Прибыль с учетом расхода по  
программному продукту 90 000 90 000 90000 

Условный расход по налогу на прибыль 21 600  
(90 000 · 0,24) 

21 600  
(90 000 0,24) 

21 600  
(90 000 · 0,24) 

Данные налоговой декларации 
Прибыль без учета расхода по программному продукту 130 000 130 000 130 000 
Расход по программному продукту 120 000 0 0 
Прибыль с учетом расхода по программному продукту 10 000 130 000 130 000 

Текущий налог на прибыль 2400  
(10 000 · 0,24) 

31 200  
(130 000 · 0,24) 

31 200 
130 000 · 0,24)  

Расчет отложенного налога 

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью 
80 000  

(90 000 –
 10 000) 

–40 000  
(90 000 –130 000) 

–40 000  
(90 000 –130 000) 

Отложенный налог 19 200  
(80 000 · 0,24) 

–9600 
(–40 000 · 0,24) 

–9600 
(–40 000 · 0,24) 
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периоде. Затем отражаются операции по учету отло-
женных налогов [3] (табл. 8).

МСФО 12 не предусматривает отражения в учете
условного расхода по налогу на прибыль и постоянных
налоговых обязательств. Текущий налог и суммы отложен-
ных налогов отражаются на соответствующих счетах –
«Текущий налог на прибыль» и «Отложенные налоги» в
корреспонденции со счетом «Расходы по налогу на
прибыль» (табл. 9).

В итоге сумма текущего налога на прибыль сразу
уменьшает бухгалтерскую прибыль и отражается как
обязательство перед бюджетом, которое в дальнейшем

не корректируется. Сумма отложенных налогов также
отражается на счете «Прибыли и убытки» в корреспон-
денции с счетом «Отложенные налоги», не затрагивая
счет расчетов с бюджетом, где фиксируется только сумма
текущего налога. В результате на счете «Прибыли и
убытки» отражается общая сумма расхода по налогу на
прибыль, состоящая из текущего расхода по налогу на
прибыль и отложенного расхода по налогу на прибыль.

В Концепции развития российского бухгалтерского
учета [2] закреплено, что в перспективе МСФО получат в
России законодательное признание и будут включены в
состав нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Таблица 6 
Расчет отложенного налога за ХХХ1 – ХХХ3 гг. методом, 

установленным МСФО 12, руб. 

Показатели  ХХХ1 г.  ХХХ2 г.  ХХХ3 г. 
Данные бухгалтерского баланса 

Балансовая стоимость 80 000 40 000 0 
Данные налогового баланса 

Налоговая база 0 0 0 
Расчет отложенного налога 

Разница между бухгалтерской и налоговой стоимостью 80 000 40 000 0 
Сальдо счета отложенных налогов на начало года 0 19 200 9600 
Сальдо счета отложенных налогов  
на конец года 

19 200  
(80 000 · 0,24) 

9600  
(40 000 · 0,24) 

0 
(0 · 0,24) 

Разница сальдо на конец и начало отчетного периода 19 200 (19 200 – 0) –9600  
(9600 – 19 200) 

–9600 
(0 – 9600) 

 
Таблица 7 

Расчет текущего налога на прибыль за ХХХ1 – ХХХ3 гг., руб. 

Показатели  ХХХ1 г.  ХХХ2 г.  ХХХ3 г. 
Прибыль без учета расхода по программному продукту 130 000 130 000 130 000 
Расход по программному продукту 40 000 40 000 40 000 
Прибыль с учетом расхода по программному продукту 90 000 90 000 90 000 
Расход по налогу на прибыль 21 600 21 600 21 600 
Отложенный налог на прибыль* 19 200 –9600 –9600 
Текущий налог на прибыль 2400 31 200 31 200 

* См. табл. 6. 

Таблица 8 
Учет налогов по ПБУ 18/02 

Корреспонденция счетов 
Дебет  Кредит 

Содержание операции 

99 «Прибыли и убытки» 68 «Расчеты по налогам и сборам»  Начислен условный расход по налогу на 
прибыль 

99 «Прибыли и убытки» 68 «Расчеты по налогам и сборам» Отражены постоянные налоговые обязательства 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 99 «Прибыли и убытки» Отражены постоянные налоговые активы 
09 «Отложенные налоговые 
активы» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» Отражено возникновение отложенного 
налогового актива 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» Отражено отложенное налоговое обязательство 

 
Таблица 9 

Учет налогов по МСФО 12 

Корреспонденция счетов 
Дебет  Кредит 

Содержание операции 

99 «Прибыли и убытки» 68 «Расчеты по налогам и сборам» Исчислен текущий налог на прибыль 
09 «Отложенные налоговые 
активы» 

99 «Прибыли и убытки» Отражено возникновение отложенного налогового 
актива 

99 «Прибыли и убытки» 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» 

Отражено отложенное налоговое обязательство 
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Между тем, среди российских бухгалтеров распростра-
нено убеждение, что международные стандарты финан-
совой отчетности сложнее российских правил бухгалтерс-
кого учета. Однако сравнительный анализ МСФО 12 и
ПБУ 18/02 показывает, что применять МСФО 12 при
расчете налогов на прибыль значительно проще и эф-
фективнее. Кроме того, применение ПБУ 18/02 и МСФО 12
практически всегда приводит к одинаковым результатам.

Многие отечественные специалисты полагают, что
порядок учета расходов по налогу на прибыль, предус-
мотренный МСФО 12, удобнее, поскольку не требует
учета постоянных налоговых обязательств, а также
устанавливает более правильный порядок учета расходов
по налогу на прибыль, обеспечивая более полный учет
временных разниц и изменений налоговых ставок.
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