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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуально с ть те мы иссле д о вания. Экономическое устройство любого

госуд арства невозможно без существования современной и жизнеспособной
налоговой системы, пред ставляющей собой взаимосвязанную совокупности
д ействующих в д анный момент существенных условий налогообложения.
Развитие рыночных отношений и интеграция экономики Монголии в мировые
хозяйственные связи обусловили необход имость реф ормирования налоговой
системы. В целях реализации этой цели за последние год ы в экономике
Монголии было произвед ены кард инальные изменения, результатом которых
явилось

становление

обеспечению

современной

стабильными

налоговой

источниками

службы, что привело

дохода

госуд арственного

к
и

муниципальных бюд жетов.
Налоговая система Монголии остается еще слабо приспособленной к
реалиям

рыночных

отношений,

д алека

от

соответствия

критериям

справед ливости, слабо способствует развитию и экономическому р осту, крайне
усложнена, громоздка и перенасыщена как числом контролирующих органов,
та к и массами разнообразных

и нередко

противоречащих

д руг д ругу

нормативных д окументов и «разъяснительных» писем и инструкц ий.
В Монголии пока отсутствуют комплексные научные исслед ования, в
которых вопросы управления налоговой системой рассматривались бы с то чки
зрения оценки имеющегося в д ругих странах опыта и возможности его
ад аптированного использования в условиях монгольской д ействительности.
След ует

отметить,

что основные

направления

налоговой реф ормы

Монголии в общих чертах сход ны с преобразованиями в этой области д ругих
стран с переходной экономикой. В связи с этим особый интерес вызывает
изучение теоретических основ и практики учета и контроля ф ормирования
налогооблагаемых
метод ологические

баз в России. В российской науке теоретические и
основы

налогообложения,

учета

ф ормирования

налогооблагаемых баз, взаимосвязи бухгалтерского учета и расчетов по
налогам в период становления и р азвития налоговой системы рассматривались
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в работах российских уче ных : В.Ф. Па лия, В.И. Петр овой, Ю.А. Данилевского,
В.И. Под ольского, Л. М. Полковского, В.Г. Князе ва, А. В. Кр икунова, Л.И.
Кулико во й,

В.И.

Макар ьевой,

А.Д.

Ларионова,

Л.Р.

Смир новой,

В.Д.

Новод ворского, В. В. Панкова, В.Е Дешина, Л.А. Чайковской, Д.Г. Черника и
многих д ругих.
Провед енный

нами

анализ

теоретических

разработок

и

пр актик' т

ф ормирования налогооблагаемых (налоговых) баз показал, что , несмотря на
д остаточно большое внимание, уд еляемое проблеме налогообложения в целом,
учетно контрольные аспекты д анной проблемы практически не изучены.
Вслед ствие несовершенства системы бухгалтерского учёта и невозможности
провед ения равномерного и полномасштабного контроля со стороны налоговых
служб,

созд аются

значительные

налогоплательщиками
зачастую

и

пред ставителями

нарушается

налогообложения.
искажений

По

труд ности

принцип
причине

налогооблагаемых

в

отношениях

налоговых

справед ливого
пред намеренных

межд у

органов, при этом
и

равноправного

и

непред намеренны,

баз порой невозможно

опред елить сумму

реальных налоговых платежей и проконтролировать их уплату. Полное и
всестороннее изучение принципов ф ормирования налоговых баз, учета и
контроля за поступлением налоговых платежей может быть выд винуто в число
приоритетных зад ач развития учета и контроля.
Нед остаточность теоретических и практических разработок в области
бухгалтерского

учета

и

контроля

налогооблагаемых

баз

в

условиях

совершенствования налоговой системы в Монголии и Ро ссии предопределили
выбор темы д иссертации, ее актуальность, цель и зад ачи.
Це ль

и

зад ачи

исслед о вания.

Основной

целью

д иссертационного

исслед ования является обоснование и разработка теоретико метод ологических
положений и практических рекоменд аций по совершенствованию системы
учета и контроля налогооблагаемых баз в Монголии и Ро ссии.
Поставленная цель обусловила необход имость решения след ующих зад ач:
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обосновать исторические и экономические пред посылки развития
систем налогообложения и провести сравнительный анализ налоговых
и бухгалтерских систем России и Монголии;



исслед овать

сод ержание и организацию налогового контроля д вух

стран  России и Монголии;


провести

сравнительный

анализ

метод ологии

ф ормирования

налогооблагаемых баз налога на прибыль и налога на д обавленную
стоимость;


разработать эф ф ективные ф ормы и метод ы вед ения бухгалтерского и
налогового учета д ля Мо нго лии;



разработать

метод ику

налогового

контроля

правильности

ф ормирования налогооблагаемых баз налога на прибыль и налога на
д обавленную стоимость;


обосновать и пред ложить метод ику выявления налоговыми органами
типичных ошибок в учете налогооблагаемых баз организаций 
налогоплательщиков;



провести анализ эф ф ективности д ействующих мер ответственности
налогоплательщиков за нарушение налогового законод ательства и
разработать рекоменд ации по их совершенствованию.

Об ъе кт и пред мет иссле д о вания. Объектом исслед ования явилась

теория и практика учета и контроля налогооблагаемых баз в Монголии и
Ро ссии.
Пред метом исслед ования явились налогооблагаемые базы по д вум
основным налогам: налогу на прибыль и налогу на д обавленную стоимость в
Монголии и России.
Те о ре тиче ско й и метод ологической основой иссле д о вания послужили

труд ы российских и монгольских авторов по вопросам налоговой политики и
налогового

ад министрирования,

организации

и

метод ологии

вед ения

бухгалтерского и налогового учета, осуществления налогоплательщиками и
контролирующими органами налогового контроля. В работе использованы
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налоговое законод ательство Российской Фед ерации, а также нормативно 
правовые акты Монголии, в частности: Ко нституц ия, Гр ажд анский код екс,
Общий Налоговый закон, Закон «О налогах, контроле над их выплатами и
сборами». Пр и написании работы использовались материалы, полученные
автором в процессе работы в Национальной Налоговой Службе Монголии.
Метод ика

исслед ования

основывалась

на

д иалектическом

методе

познания взаимосвязи и взаимообусловленности экономических процессов,
использовании метод ов анализа и синтеза, приемов инд укции и д ед укции,
системного и комплексного подходов.
На учн а я новизна

иссле д о вания состоит в постановке, теоретическом

обосновании и разработке рекоменд аций по совершенствованию налогового
ад министрирования, уче ту и контролю ф ормирования налогооблагаемых баз,
основанных

на особенностях развития Монголии и российского

опыта

становления рыночных отношений.
В процессе исслед ования получены след ующие научные р езультаты:
 обоснованы исторические и экономические пред посылки становления и
развития налоговой системы и налоговой политики в Монголии, р аскр ыты ее
сущность и сод ержание;
 на основе сравнительного анализа развития систем налогообложения в
д вух странах

сф ормулированы основные принципы и метод ы организации

налогового контроля в Монголии;
 пред ложены критерии отбора организаций налогоплательщиков

и

разработан алгоритм провед ения налоговых проверок, позволяющий повысить
д ейственность контроля Национальной Налоговой Сл ужб ы Монголии.
 разработаны организационно  метод ологические принципы и метод ика
вед ения налогового учета в зависимости от объемов д еятельности, степени
расхожд ений межд у бухгалтерской
ф акторами;

и

налоговой

прибылью

и

д ругими
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 д аны рекоменд ации по использованию д анных бухгалтерского учета
д ля

исчисления

налоговой

прибыли,

предлоржена

метод ика

вед ения

бухгалтерского учета доходов и расходов организации  налогоплательщика;
 разработана метод ика поэтапного контроля формирования налоговой
базы по налогу на прибыль и налогу на д обавленную стоимость, позволяющая
оптимизировать

процед уры

контроля,

выявить

нарушения

налогового

законод ательства, обеспечить полноту и правильность взимания налоговых
платежей;
 разработаны рекоменд ации по совершенствованию мер ответственности
налогоплательщиков за нарушение законод ательства о налогах и сборах;
Пр актиче с кая

значимо сть

Разработанные

раб о ты.

метод ики,

рекоменд ации и вывод ы д иссертации направлены на совершенствование
контроля за соблюд ением организациями  налогоплательщиками налогового
законод ательства в Монголии.
Использование вывод ов и пред ложений д иссертационного исслед ования
на практике буд ет способствовать повышению эф ф ективности осуществления
контроля за соблюд ением налогового законод ательства, своевременному и
полному учету налогоплательщиков, формированию налогооблагаемых баз д ля
исчисления

налога

на

прибыль

и

налога

на

д обавленную

стоимость,

правильному и своевременному исчислению налоговых платежей, увеличению
налоговых поступлений в бюд жет.
Рекоменд уемые мод ели ф ункционирования бухгалтерского и налогового
учета

и

контроля в

организациях

могут

быть

приняты во

внимание

специалистами в области бухгалтерского учета, налогообложения, контроля и
д ругими заинтересованными лицами.
Апро бация

исслед ования
практических

ре зультато в

обсужд ались

на

конференциях.

провед енного

международных
Положения

Результаты

исслед ования.

по

и

российских

организации

научно
контроля

соблюд ения монгольского налогового законод ательства и за поступлениями
налогов

в

бюд жет

от

организаций налогоплательщиков

внед рены

ь
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практическую д еятельность Национальной Налоговой Сл ужб ы Монголии.
Метод ические рекоменд ации по выявлению типичных ошибок организаций
налогоплательщиков при исчислении налогов использованы при разработке
нормативных д окументов городских и районных налоговых инспекц ий.
Матер иалы д иссертации используются при чтении лекций
учебных

завед ениях

Монголии

по

бухгалтерскому

в

уче ту,

высших

ауд иту

и

налогообложению.
Пуб ликац ии.

Наиболее

существенные

положения

и

результаты

исслед ования нашли отражение в шести опубликованных автором работах
общим объемом 6,3 п.л.
Об ъе м и структура рабо ты

Диссертация состоит из введ ения, трех

глав, заключения, списка

использованной литературы и приложений.
Во введ ении обосновывается актуальность темы исслед ования, степень
ее изученности, ф ормируются цели, зад ачи, объект и метод ы исслед ования,
информационное обеспечение, раскрывается научная новизна и практическая
значимость исслед ования.
В первой главе рассматриваются теоретические основы налогообложения
и

эволюция налоговой системы в Монголии, раскрывается налог как

экономическая категория в системе общественных отношений, привод ятся
принципы построения, элементы и организация налогового контроля.
Во

второй

главе

излагается

метод ология

учета

ф ормирования

налогооблагаемых баз по отд ельным вид ам налогов, р аскр ываются особенности
ф ормирования налогооблагаемых баз по налогу на прибыль и налогу на
д обавленную стоимость, исслед уются организационно 

метод ологические

аспекты вед ения налогового учета.
В

третьей

налогооблагаемых

главе
баз

раскрываются
по

вид ам

вопросы
налогов.

контроля

ф ормирования

Рассматривается

система

ответственности налогоплательщиков за нарушение законод ательства о налогах
и сборах, обосновывается возможность использования российского опыта и
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описываются пути реформирования системы учета и контроля налогов в
Мо нго лии.
В заключении пред ставлены основные теоретические и практические
р езультаты исслед ования по вопросам учета и контроля ф ормирования
налогооблагаемых баз и платежей в бюд жет.

ОСНОВНОЕ СО Д ЕРЖАНИЕ РА БО Т Ы
Те о ре тиче ские

о сно вы налогообложения и эво люц ия нало го во й

систе мы в Мо нго лии. В работе раскрыта сущность налога как экономической

категории в системе общественных
д инамика

отношений, исслед ованы генезис и

развития системы налогообложения в Монголии, опред елены

принципы построения и организации налогового контроля.
В

любом госуд арстве в центре внимания всего общества постоянно

наход ятся

налоги,

ад министрирования.

налоговая

политика

Экономическое

и

сод ержание

вопросы

налогового

налогов

выр ажается

взаимоотношениями хозяйствующих субъектов и гражд ан, с од ной стор оны, и
госуд арства, с д ругой, по повод у ф ормирования госуд арственных ф инансов.
Налогообложение

как

объективный

экономический

процесс

не

может

рассматриваться изолированно от роли госуд арства в экономике в целом и от
общих зад ач финансовой и налоговой политики, что обусловливает особое
внимание к проблемам прагматического использования налоговых р ычагов в
системе госуд арственного регулирования.
След ует отметить, что усложнению налоговой системы в Монголии
способствовали

все

большее

разграничение

требований

налогового

законод ательства и правил организации бухгалтерского учета. В настоящее
время сложилась ситуация, когда существующая система бухгалтерского учета
уже не уд овлетворяет требованиям налогового законод ательства и не всегд а
располагает необходимой информацией д ля опред еления величины налоговых
обязательств.
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Провед енное

исслед ование

несовершенства

системы

показало,

что

бухгалтерского

в

Монголии

учёта

и

вслед ствие

невозможности

осуществления равномерного и полномасштабного контроля со стороны
налоговой службы созд аются значительные труд ности в отношениях межд у
налогоплательщиками и пред ставителями налоговых органов, а зачастую
нар ушается

принцип

обеспечения

справед ливого

и

равноправного

налогообложения. По причине некоторых упущений, нед осмотра, а зачастую
д аже

и

непроф ессионализма

невозможно

опред елить

пред ставителей

реальную

сумму

налоговой

налоговой

службы, порой
зад олженности

и

проконтролировать её уплату. Много нед остатков д опускается в такой важной
сф ере, как налогообложение малого бизнеса. С переходом к р ыночным
экономическим отношениям в Монголии появилась потребность в организации
налогового учёта на основе опыта налоговых служб стран с рыночной
экономикой, рекоменд аций межд ународ ных организаций.
Необход имым условием ф ункционирования любой налоговой системы
является

налоговый

контроль,

пред ставляющий

собой

установленную

нормативными актами совокупность приемов и способов по обеспечению
соблюд ения налогового законод ательства. В д иссертации отмечается, что
целью

налогового

контроля является выявление

нарушений

налогового

законод ательства на ранней стад ии, с те м, что бы иметь возможность принять
корректирующие мер ы, привлечь виновных к ответственности, возместить
причиненный ущерб и провести мероприятия по пред отвращению таких
нарушений в буд ущем.
Основной

формой

контроля

госуд арства

за

д еятельностью

налогоплательщиков является налоговая проверка, которая пред ставляет собой
исслед ование первичной бухгалтерской и иной д окументации пред приятия на
пред мет правильного и своевременного исчисления и уплаты им на ло го вых ,
платежей в бюд жет. Анализ актов налоговых проверок налоговых инспекций
Монголии позволяет сд елать вывод об их несовершенстве с информационной
то чки зрения. Та к, во многих исслед ованных актах отсутствует ссылки на
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законод ательные акты, нарушенные экономическим субъектом, ф амилии лиц ,
ответственных за организацию учета и соблюд ение законод ательных актов. Во
многих

случаях

нед остаточно

отражена

привязка

изложенных

ф актов

хозяйственной д еятельности к проверяемому налоговому период у.
В

д иссертации рекоменд овано в целях станд артизации материалов

проверок в Монголии взять за основу опыт российских налоговых органов, а
также основные принципы, изложенные в стандарте «Ауд иторское заключение
по ф инансовой отчетности».
Пр и

провед ении

налоговой

проверки

возникает

проблема

отбора

налогоплательщиков, под лежащих проверке. Для отбора налогоплательщиков
целесообразно

провод ить анализ организаций 

след ующим критериям: объем продаж

налогоплательщиков по

за год ; выполнение налоговых

обязательств; период, прошед ший после последней проверки; общая сумма
уплаченных налогов; соотношение налога, сод ержащегося в цене покупки с
величиной налогов, под лежащих уплате в бюд жет; уд ельный вес вновь
созд анной стоимости в объеме прод аж. Провед ение д окументальной проверки
д остоверности налогооблагаемой базы по налогу на д обавленную стоимость
(НД С)

целесообразно

проверке,

осуществлять

производ имой

д окументальная

проверка,

в

месте

след ующим

образом: под готовка

нахожд ения

под твержд ающая

к

налогоплательщика;

реальность

объема

продаж

указанный в отчете; проверка объема продаж на основе анализа д вижения
д енежных сред ств и, как результат, выявление сокрытого объема

прод аж,

под лежащего налогообложению НД С.

Ме то д о ло гиче ские zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
про бле мы уче та ф о рмиро вания налогооблагаемой
б азы по о тд е льным вид ам нало го в.

В контексте проведенного исслед ования под налогооблагаемой (налоговой)
базой понимается сумма, являющаяся основой д ля исчисления налоговых
платежей по конкретным вид ам налогов. Эта база исчисляется по д анным
бухгалтерского и

(или) налогового учета по алгоритму установленному

законод ательными или под законными актами.
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Мир овой опыт различает след ующие основные вид ы налогооблагаемых
(налоговых) баз:


прибыль



объем продаж (сд елок)



доходы ф изических лиц ;



имущество.

Объектом обложения налогом на прибыль является

величина чистых

д оход ов, а налоговая ставка опред еляется в процентном отношении к прибыли,
полученной за опред еленный отчетный период времени.
Объектом налога на объем продаж (сд елки) является объем перед анных
покупателю товарно  материальных ценностей или д енег, изменивших свой
правовой статус. Налоговая ставка опред еляется в процентах

д енежному

эквиваленту продаж (сд елок).
Объектом обложения налогом на доходы ф изических лиц является доход
или сумму дохода, а налоговая ставка опред еляется в процентах к сумме
полученного дохода.
Объектом обложения налогом на имущество является сумма имущества, а
налоговая ставка опред еляется в процентах к стоимости имущества, оцененного
на опред еленную отчетную д ату по ценам, поряд ок исчисления которых
опред еляется нормативным путем.
Таким образом, сумма налогов, под лежащая взносу в бюд жет, является
результатом д вух взаимосвязанных величин  налогооблагаемой (налоговой)
базы, исчисленной в д енежном выражении, и размера налога (налоговой
ставки), исчисленной в процентном отношении к налоговой базе.
След ует отметить, что в экономической литературе послед них лет объектом
пристального

внимания специалистов являются, прежд е

всего, размеры

налогов. Пр и этом метод ология ф ормирования налоговых баз, оставаясь
зачастую в тени, пред ставляет не меньший как пр актический, так и научный
интерес. В связи с этим в д иссертации особое внимание уд елено исслед ованию
сод ержания,

принципов

и

порядка

ф ормирования

д вух

основных
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налогооблагаемых

баз:

налоговой

прибьши

и

налога

на

д обавленную

стоимость.
По

мнению

д иссертанта

проблема

обеспечения

д остоверности

налогооблагаемых баз включает след ующие три ур овня зад ач исслед ования:


метод ология

формирования

налоговых

баз,

опред еляемая

законод ательно;


метод ология учета и контроля налоговых баз, сод ержащаяся в
под законных актах министерств и вед омств;



организация учета

и

контроля налоговых

организациями  налогоплательщиками и

баз,

осуществляемая

службами налогового

контроля.
В д иссертации при рассмотрении проблемы ф ормирования налоговой
базы по прибыли особое внимание уделено второму и ф етьему уровню зад ач
исслед ования, т.е., организационно  метод ологическим аспектам учета и
контроля налоговой прибыли.
Диссертант пришел к вывод у, что при учете ф ормирования налоговой
прибыли в организациях  налогоплательщиках Монголии д олжен соблюд агься
комплексный подход, что позволяющий применять один из трех вариантов:


по д анным бухгалтерского учета;



на основе д анных бухгалтерского учета, скорректированных с целью
получения правильной налоговой базы;



путем вед ения учетных регистров налогового учета, параллельно с
учетными регистрами бухгалтерского учета.

Использование д анных бухгалтерского учета д ля

получения налоговой

прибыли, возможно, прежде всего, в организациях, в которых бухгалтерская и
налоговая прибыль совпад ает. Сюд а относится опред еленная часть организаций
малого, а также среднего бизнеса. Совершенствование бухгалтерского учета в
этих организациях выступает важным фактором повышения д остоверности
прибыли.
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Существование

бухгалтерской

и

налоговой

прибыли

в

развитой

рыночной экономике требует от госуд арства гармонизации бухгалтерской
(ф инансовой) отчетности в МСФО . В нынешних условиях усиления большей
интеграции экономик разных стран в ед иную систему мирового хозяйства
возникает потребность в ед иной системе бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Это обстоятельство заставляет многие стр аны, особенно страны с
переходной и развивающейся экономикой, изменять принципы и формы
ф инансовой отчетности д ля привлечения иностранных капиталов.
В ряд е стран (в том числе в России и Монголии) за основу системы
ф инансовой отчетности были приняты станд арты МС ФО . Сравнительный
анализ принципов ф ормирования бухгалтерской отчетности в России и
Монголии показал, что система финансовой отчетности Монголии наиболее
соответствует МСФО .
Ориентир
ф инансовой
ф инансов

национального

отчетности
№

215

от

учета

законод ательно
27.12.1999

г.,

на

межд ународ ные

закреплен
которым

станд арты

Пр иказом

утвержд ена

министра
программа

реф ормирования бухгалтерского учета в Монголии в соответствии с МСФО . В
ходе выполнения этой Программы

в Монголии уже многое сделано д ля

перехода на принятую в межд ународ ной практике систему учета и отчетности,
в том числе и в области формирования принципов составления бухгалтерской
отчетности.
В

д иссертации

исслед ованы

возможности

использования

д анных

бухгалтерского учета д ля исчисления базы по налогу на прибыль. Для этих
целей пред ложены варианты вед ения бухгалтерского уче та д ля отражения
инф ормации о расходах в разрезе аналитических статей затрат, произведенных
в течение отчетного периода. С этой целью в д иссертации пред лагается два
варианта учета.
Пр и первом варианте учета в Плане счетов бухгалтерского учета
Монголии в разделе «Затр аты на производ ство» целесообразно пред усмотреть
счета «Материальные затраты», «Затраты на оплату тр уд а», «Отчисления на

15
социальные нужд ы», «Амортизация» и «Прочие затраты». Та к, по дебету счета
«Матер иальные

затраты»

накапливают

расход ы, пред ставляющие

собой

од нород ный вид затрат, который на уровне организации нельзя разложить на
части,

составляющие

а

по

кред иту

в

корреспонденции

со

счетами

производ ственных затрат (изд ержек производства и обращения) показывают
4

целевое назначение затрат в процессе производ ства прод укции, выполнения

,

работ и оказания услуг. В аналогичном порядке отражают расходы по д ругим

«

элементам на специально открываемых счетах. В бухгалтерской отчетности при
таком варианте учета отражают затраты на производ ство и обращение в разрезе
однородных экономических элементов за минусом внутренних оборотов и
списаний на непроизвод ственные счета. Пр и таком варианте часть указанных
расход ов

распред еляется

межд у

прод анными

товарами, продукцией

и

остатками товаров на конец отчетного периода, а д ругая часть ежемесячно
списывается на счет Прод аж. Таким образом, показатель себестоимости
прод анной

прод укции, работ,

услуг

совпадает

с

показателем

полной

себестоимости, в которой учитываются все статьи затрат.
Пр и

втором

варианте

учета

целесообразно

изменить

назначение

свобод ных позиций, предназначенных в Плане счетов в разделе «Затраты на
производ ство» д ля учета расход ов по элементам. В этом случае новые счета
«Материальные
социальные

затраты», «Затраты на оплату труд а», «Отчисления на

нужд ы»,

«Амортизация»

и

«Прочие

затраты»

д олжны

корреспонд ировать не только со счетами учета изд ержек производства и
обращения, но и с д ругими счетами, на которых сосредоточена информация о
расходах организации, в первую очередь со счетами «Прочие доходы и
расход ы»,

«Пр ибыли

и

убытки»

(в

части

чрезвычайных

расход ов),

«Финансо вые вложения», «Вло же ния во внеоборотные активы» и д ругими.
Получение д остоверных д анных о величине прибыли предполагает
определение единого подхода к формированию результата от реализации
прод укции (работ, услуг) д ля всех вид ов д еятельности без учета отраслевых и
технологаческих

особенностей

производ ственного

процесса,

является
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безальтернативной д ля исчисления налогооблагаемой прибьиш. Налоговое
законод ательство, устанавливая метод ику исчисления расход ов, связанных с
производ ством и реализацией, ввод ит особый порядок расчета ф инансового
результата

от

реализации

принципиально

отличается

бухгалтерского учета, что

прод укции
от

(работ,

вариантов,

приводит

к

услуг).

Это т

пред усмотренных

усложнению

поряд ок
правилами

процед уры

расчета

налоговых обязательств, увеличению штата работников и расход ов на оплату
труд а. Попытка Министерства по налогам и сборам России разработать и
внедрить более 50 аналитических регистров налогового учета показала их
сложность и невозможность созд ания согласованной и взаимоувязанной
системы налогового учета. Для крупных компаний эти регистры нед остаточны,
а д ля субъектов малого пред принимательства  избыточны. Для налоговых
органов возрастает сложность и увеличение объема работ, связанных с
налоговым контролем, что требует д ополнительных затрат и привод ит к
снижению эф ф ективности д еятельности налоговых органов.
В процессе исслед ования изучены теоретические и метод ологические
аспекты налогового учета в Монголии, рассмотрены вопросы организации
учета формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и по налогу
на д обавленную стоимость.
В Российской Фед ерации в последние год ы происходит становление
налогового

учета,

необход имость

вед ения

которого

в

организациях

продиктована тем, что исчислить налоговую базу д ля многих организаций по
правилам

бухгалтерского

учета

в

настоящее

время

невозможно.

Пр и

определении налогооблагаемой базы приход ится либо корректировать учетные
д анные, либо осуществлять д ополнительные процедуры с целью ф ормирования
объемов налоговых баз. Отсюд а и возникает задача организации налогового
учета.
Основной целью налогового учета является формирование полной и
д остоверной информации о порядке учета д ля целей налогообложения
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение

отчетного налогового периода, а также обеспечение информацией внутренних и
внешних пользователей д ля контроля за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты налогов в бюд жет.
В работе отмечается, что
учета
1

являются:

сбор

и

важнейшими зад ачами системы налогового

ф иксация

первичной

учетной

информации;

своевременное отражение первичной информации в бухгалтерских и налоговых
регистрах; определение порядка формирования суммы доходов и расход ов;

'

установление поряд ка определения величины расход ов, учитываемых д ля
целей налогообложения в текущем налоговом периоде; установление величины
налоговых

обязательств

налогоплательщика,

формирование

д остоверной

налоговой отчетности.
Пред метом

исслед ования

налогового

учета

в

обобщенном

виде

выступают: производ ственная, непроизвод ственная, ф инансовая д еятельность,
д еятельность
имущества

по
в

продаже

аренду,

имущества, д еятельность

посред ническая

д еятельность,

по

предоставлению
д еятельность

по

провед ению лотерей, розыгрышей, игр, д еятельность по предоставлению прав
пользования нематериальными активами и прочая д еятельность. По кажд ому
вид у д еятельности целесообразно производить сопоставление доходов и
расход ов д ля выявления финансового результата д ля целей налогообложения.
Л

Те расход ы, которые не могут быть соотнесены с доходами пр

»

конкретному вид у д еятельности монгольских организаций, целесообразно

и

распред елять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном

1

объеме всех доходов налогоплательщика, облагаемых по ед иной ставке налога.
Исход я из требований монгольского налогового законод ательства в
зависимости от характера, условий осуществления и направлений д еятельности
организации расход ы след ует подразделять на след ующие основные гр уппы:
расход ы, признаваемые д ля целей налогообложения в полном объеме; расход ы,
признаваемые д ля целей налогообложения в пределах норм; расход ы, не

'

признаваемые д ля целей налогообложения.
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Провед енное

исследование

показало,

что

организация

д олжна

самостоятельно выбирать организационную форму вед ения налогового учета в
зависимости от возможностей и обрабатываемого объема инф ормации. В
приказе о налоговой политике организации след ует заф иксировать выбранные
варианты налогового учета, вспомогательные таблиц ы, ф ормы расчетов
налогов,

а

также

инструкции

по

провед ению

налоговых

расчетов.

Организационная форма службы налогового учета зависит главным образом от
объёма налоговых расчетов. Руковод итель организации так же , как и при
постановке бухгалтерского учета, может остановиться на од ном из след ующих
вариантов: учред ить службу налогового учета как самостоятельное структурное
подразделение; выд елить группу налогового учета в стр уктур е бухгалтерской
службы; ввести в штат д олжность бухгалтера по налоговым расчетам; передать
на

д оговорных

началах

ведение

налогового

учета

централизованной

бухгалтерии или специализированной организации.
Для вед ения налогового учета доходов и расходов по различным вид ам
д еятельности организаций целесообразна разработка налоговых регистров. В
д иссертации пред ложены такие формы налоговых регистров, как Регистр учета
доходов от основного и вспомогательного производ ства (работ, услуг); Регистр
расчет материальных затрат, рассчитываемых по метод у сред невзвешенной
стоимости; Регистр расчет амортизации основных сред ств; Регистр расчет
нормативов расходов на рекламу, обучение, переобучение работников; Регистр
учета расход ов, не признаваемых д ля целей налогообложения.
Разработка названных регистров обусловлена те м, что в Монголии
затраты на использованные в производ ственных целях материалы, основное и
вспомогательное сырье, запасные части, топливо и горючее д ля целей
налогообложения

рассчитываются

по

их

сред невзвешенной

стоимости.

Амортизационные отчисления начисляются прямым метод ом, исход я из сроков
эксплуатации основных сред ств.
Организация уче та и ко нтро ля налогооблагаемых баз в системе
налогового

ад министриро вания.

В

работе

исслед ованы

метод ические

h
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под ход ы к организации учета и контроля налогооблагаемых баз, рассмотрена
система ответственности налогоплательщиков за нарушение законод ательства о
налогах и сборах, рассмотрены вопросы апробации российского опыта и пути
реф ормирования системы учета и контроля налогооблагаемых баз в Монголии.
Под налоговым ад министрированием понимается установленная законом,
практикой или обычаями система управления налоговым процессом со стороны
госуд арственных органов.
'

Поскольку налогооблагаемая прибыль включает в себя ряд учетных
величин (выр учку, затраты, налоги и т.п.), то д етальный контроль налога на
прибыль возможен только после сплошной проверки всех ее составляющих. В
связи

с

этим

целесообразно

осуществлять

послед овательный

контроль

налогооблагаемой прибыли, состоящий из след ующих этапов: контроль счетов
учета

выр учки и д ругих доходов, являющихся налогооблагаемой базой; zyxwv

i

контроль

счетов

учета

затрат

производ ства

и

обращения;

контроль

внереализационных доходов и расход ов; контроль прибыли от реализации
основных сред ств и иного имущества; контроль налогооблагаемой прибыли.
В работе отмечается, что предложенная метод ика контроля налога на
прибыль может применяться организациями различных ф орм собственности и
позволяет значительно упоряд очить и униф ицировать процедуры контроля
расчетов налога на прибыль, снизить количество и величину вероятных
ошибок, и, в конечном счете, избежать д опущение нарушений налогового
законод ательства. В работе сформулированы также некоторые метод ические
подходы по формированию налогооблагаемой базы налога на д обавленную
стоимость.
Для

улучшения

собираемости

налогов

в

работе

рекоменд уется

укрепление налоговой д исциплины и установление жесткой и эф ф ективной
системы ответственности за нарушение налогового законод ательства.
Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения считается
i

од ной из самых сложных и слабо разработанных проблем в системе налоговых
отношений.
t

!

Для

повышения

ответственности

налогоплательщиков
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целесообразно

осуществить

ряд

мероприятий.

В

частно сти,

ввести

д ополнительные штраф ы за просрочку уплаты налогов и д ругих обязательны.
платежей в бюд жет в размере ставки реф инансирования или начислять
проценты на сумму задолженности за период от установленного срока до д аты ее
погашения

по

повышенной

ставке, равной, скажем,

120

%

базисной

коммерческой ставки.
Для предотвращения занижения налогооблагаемой базы или необоснованного
получения льгот, пресечения неполного отражения в бухгалтерском учете видов
хозяйственной деятельности и сокрытия от налоговой администрации части
прибыли, а также д ля сокращения неучтенного наличного оборота, следует
улучшить качество налоговых проверок документов и проверок с выездом на
место.

С

целью

пресечения

специализирующихся
присвоению

на

плательщиков,

и

денег,

гражд анам

регистрацию

принуд ительную

пред ставляющих
банковских

обналичивании

пред приятиям

налогоплательщиков,

д еятельности

фирм однодневок,

прод олжить

инд ивид уальных

реального

работу

по

номеров

местонахожд ения

ликвид ацию

пред приятий,

не

налоговую отчетность, обязательную регистрацию всех

счетов

пред приятий.

Провод ить

д альнейшую

работу

по

регламентации д еятельности банков д ля борьбы с ф иктивными банковскими
д епозитами, перед ачей векселей юрид ических лиц гражд анам, вести строгий
контроль за зарубежными банковскими счетами юрид ических и ф изических
лиц, в то м числе зарегистрированных в оффшорных зонах. Расшир ить практику
обращения

взыскания

неплательщиков,

зад олженности

ввести

личную

на

имущество

материальную

злостных

ответственность

собственников пред приятий и управляющих за неуплату налогов в бюд жет.
Принять

поправки

к

законод ательству,

которые

позволят

взыскивать

зад олженность за счет сред ств, полученных от новой эмиссии и прод ажи
пакетов акций пред приятий д олжников, размывающих уставной капитал.
Анализ

д ействующей

системы

привлечения

к

налоговой

ответственности показал, что она требует д альнейшего усовершенствования в
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целях

повышения

справед ливой

эф ф ективности

налоговой

гоплательщиков

и

налогового

д исциплины,

привед ения

норм

контроля,

обеспечения
о

установления

равноправия

налоговой

нало-

ответственности

в

соответствии с основными принципами рыночной экономики и правового
госуд арства.
Налоговая система Монголии очень восприимчива к международному
о пыту, поэтому при д альнейшем ее совершенствовании необходимо принимать
во внимание все то, что является положительным в зарубежных налоговых
системах и, прежд е всего, в налоговой системе России.
Исслед ования показали, что в рамках уже д ействующих законов в
Монголии базовую основу налога можно расширить путем уменьшения льгот
по налогам. Льго ты и освобожд ения от налога след ует пред оставлять тем
организациям, которые имеют экономическое и технологическое значение д ля
отраслей экономики страны. Ва жными критериями зд есь д олжны быть сроки
д еятельности и объемы инвестиций. Практика показывает, что самыми
оптимальными являются срок д еятельности более 10 лет и инвестирования
более 100 млн. тугриков.
Другой важной проблемой является существующая норма поэтапного
налогообложения. В д ействующем законе о налогах предусмотрено

2 этапа

установления налоговых ставок в зависимости от налогооблагаемого дохода: 15
и

40 процентов. Данное положение приводит к тому, что как только

налогооблагаемый доход хозяйственных единиц требует применить ставку в
размере

40 процентов, они начинают уменьшать свое хозяйство путем

д робления на малые ед иницы. Эти процессы тормозят развитие крупных
хозяйственных единиц, а также снижают роль крупных единиц в экономике
стр аны. Из за резкого повышения налоговой ставки (с 15 процентов до 40
процентов) многие компании делают попытки уклонения от уплаты налогов
путём искусственного увеличения расходных статей, занижения доходных
поступлений

и

т.п.

Сопоставление

с

аналогичными

межд ународ ными

показателями говорит, что размер налоговой ставки в 4 0 % сравнительно высок
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Исслед ования показали, что наилучшим решением д анной проблемы может
стать введение единой налоговой ставки, независимо от объемов д еятельности,
что повлечёт за собой расширение налогооблагаемой базы, совершенствование
налоговых взаимоотношений, привлечение инвестиций.
В Монголии остро ставится вопрос увеличения налоговой базы путем
выявления и постановки на налоговый учет граждан и хозяйственных единиц,
не являющихся резид ентами. В этом отношении в работе рекоменд овано
провести соответствующие организационно учетные мероприятия в рамках
налогового контроля, а также повысить уровень взаимод ействия с налоговыми
службами зарубежных госуд арств и, прежде всего сопред ельных госуд арств.
Необход имо также провести определенную работу по введ ению ед иной
таможенной налоговой ставки, а также

провед ению комплекса других

мероприятий д ля привлечения зарубежных инвестиций и капиталовложений.
Учитыва я зарубежный опыт, возможно введение акцизов на пред меты роскоши
и на автомобили.
Провед енное исслед ование показало, что налоговая реформа, над которой
сейчас работают в Монголии, д олжна иметь комплексный, прогрессивный
характер. В рамках её осуществления д олжны быть д остигнуты цели повышения
уровня справед ливости и нейтральности налоговой системы, снижения общего
налогового бремени д ля законопослушных налогоплательщиков, упрощения
налоговой системы за счет максимальной униф икации налоговых баз и правил
их исчисления по отд ельным налогам, а также поряд ка их уплаты за счет
выравнивания условий налогообложения д ля всех налогоплательщиков. Для
д остижения указанных целей необходимо осуществить отмену неэф ф ективных
налогов и сборов, исправление деформаций в правилах опред еления налоговой
базы

по

отд ельным

ад министрирования

налогам,

повысить

эф ф ективность

налогового

и уровень собираемости налогов за счет включения в

налоговое законод ательство д ополнительных механизмов и инструментов,
обеспечивающих усиление налогового контроля.
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