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О Б Щ А Я  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льно сть  те м ы  исслед ования. Проблема  неурегулированности  взаи-
мосвязи системы бухгалтерского  учета  с налоговой системой продолжает оста-
ваться нерешенной, несмотря на  значительные  шаги, сделанные в  сторону раз-
деления учета  на  бухгалтерский (ф инансовый) и налоговый. Введ ением в д ейст-
вие  главы 25  "Налог на  прибыль организаций" НК  РФ  термин "налоговый уче т" 
закреплен на  законодательном уровне. 

Отсутствие   утвержд енных  правил  и норм организации налогового   учета , а  
также  форм учетных  регистров  вносит  определенные  труд ности. Процесс  соз-
дания на  предприятиях  рационального  налогового  учета  затруднен отсутствием 
теоретических  разработок и практических  рекомендаций. 

В  результате  постоянного  расширения границ  бухгалтерского   (ф инансового) 
учета  он перестает быть финансовым и дискредитирует себя перед  такими поль-
зователями отчетности как инвесторы и поставщики. В  этой связи в теории уче -
та  возникла  острая необходимость  анализа   возможности дифференциации сис-
темы бухгалтерского   учета. Четкое, ясное  разделение  задач и принципов учет-
ных подсистем лучше размытого  единения и бесконечного  расширения границ  
финансового  учета. 

Разделение   бухгалтерского   учета   необходимо в первую  очередь д ля сохра-
нения теоретической и методологической  самостоятельности  финансового   уче -
та   и  формирования  полноценной  подсистемы налогового  учета.  Прямое  пред-
почтение   (приоритет) потребностям  одного  пользователя  в  нормативных  д оку-
ментах  по  регулированию  бухгалтерского   учета  в обществе  с рьшочной эконо-
микой и демократическими  принципами не  д опустимо. В  России де юре  поль-
зователи  финансовой  отчетности  были и  остаются  равньп*!и по   Фед еральному 
закону РФ  "О  бухгалтерском учете". Тем не  менее, поскольку нормативное  ре-
гулирование  бухгалтерского  учета  осуществляется госуд арственными органами, 
то  де факто  мы  вынужд ены  констатировать  смещение   правил ведения бухгал-
терского   учета   и  состава   информации финансовой  отчетности  в  сторону  госу-
дарственных  интересов, т.е . адаптацию к  фискальной политике   государства.  В 
этой связи перед  российскими учеными и практиками стоит задача  поиска  эф -
фективных методов решения этой проблемы. 

Выд еление  под системы налогового  учета   в рамках  системы  бухгалтерского  
учета  обусловлено  различием целей и зад ач, различием в функциях, необходимо 
в  первую очередь пользователям финансовой отчетности. Повсеместное  (в каж-
дой организации) создание  учета  д ля целей налоговых органов позволит  по вы-
сить  информативность,  полезность  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и 
следовательно  её  качество. 

Автор  диссертационного  исследования отдает себе  отчет в том, что  система 
бухгалтерского  учета   не  может  формировать  сотни отчетов  д ля всех  заинтере-
сованных пользователей в отд ельности, но  выделение  ос 5^е.ВД(ЦйедИй'Й4> Г̂ ' 
кого  как государство, с его  рычагами, достаточно  обосно  lano. БИБЛИОТЕКА 
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На  сегодняппгай  день  более   важен  не   вопрос  необходимости  разделения 
учета ,  а  вопрос создания методологии налогового  учета   и минимизации затрат 
на  его  постановку и ведение. 

Налоговый  кодекс  РФ  закрепляет  право   налогоплательщиков  определять 
поряд ок организации и ведения налогового  учета. Пр и этом использованы мак-
симально   общие положения  о   системе   налогового   учета.  Перед   бухгалтерами 
остро  стоит задача  систематизировать д остижения теории и практики учета  и на  
основе  анализа  этих  данных рационально  организовать налоговый учет. 

Опыт  европейских стран и США  в  области взаимодействия бухгалтерского  
(ф инансового)  и  налогового  учета, безусловно, полезен для России, но  полное  
заимствование   (копирование)  модели учета   невозможно  в  виду  национальных 
особенностей. 

Нед остаточная  изученность  и  практическая  необходимость  совершенство-
вания организации налогового  учета  определили выбор  темы и направление  ис-
след ования. 

Сте пе нь  разработанности  проблемы. Общетеоретическим вопросам орга-
низации,  дифференциации  учета,  а   также базовьпй  категориям  бухгалтерского  
учета  посвящены труд ы российских ученых, среди которых Ю. Бабаев, В. Бари
ленко, П. Безруких, Н. Врублевский, Л. Гиляровская, М. Куте р , Е. Мизиковский, 
В.  Палий, Л. Перекрестова, М.  Пизенгольц, В.  Плотников, Я. Соколов, и зару-
бежных авторов, таких  как X.  Анд ерсон, Л. Бернстайн, Дж. Блейк, М.  Ва н Бр е-
да, М.Х.Б. Перера, Д. Колд уэлл, М.  Мэтьюс, Б.  Нид лз, Дж. Рис, Э. Хенд риксен, 
Р. Энтони. 

Проблемы взаимодействия бухгалтерского  (финансового) и налогового  уче -
та  нашли отражение  в работах  А. Авд еева, А. Бакаева, В.  Берника, А. Брызгали
на, Л. Вашевой, Л. Ед иной, И.  Кальницкой, Н.  Кокорева, Е.  Крейниной, С. Ку
кина, М.  Медведева, С. Николаевой, В.  Новод ворского, Д. Од аховской, О. Ост-
ровского, Ж. Ришара, А. Хорина и других. 

Существенный вклад  в решение  проблем методологии и организации нало-
гового  учета  внесли такие  исследователи как В.  Авд еев, И. Аврова, И. Глушко в, 
О. Карлова, Е. Карлова, В. Кожинов, Л. Куликова, Л. Малявкина, А. Медведев и 
д ругие. 

Вместе  с тем вопрос необходимости выд еления под системы налогового  уче -
та   и  проблемы  организации  эффективной  системы  налогового   учета   являются 
д остаточно   новыми, неисследованньпми  д ля  отечественной  теории и  практики 
учета. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Целью  диссертационной  работы  является 
теоретическое  обоснование  и разработка  методических  решений, а  также прак-
тических  рекомендаций по  рационализации организации налогового  учета. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  следующие  задачи  ис-
след ования: 

  обосновать необходимость  дифференциации системы бухгалтерского   уче -
та  и выд еления подсистемы налогового  учета; 



  уточнить понятие  налогового  учета, определить зад ачи, предмет и принци-
пы налогового  учета; 

  систематизировать и оценить метод ы налогового  учета; 
  критически проанализировать практику налогового  учета  и выявить недос-

татки его  организации; 
  разработать модель организации налогового  учета, включая рекомендации 

по  формированию учетной политики, а  также предложения по  составу  и струк-
туре  системы налоговых регистров и плану счетов налогового  учета; 

  рассмотреть  основные направления внутренней стандартизахщи налогово-
го  учета. 

Пред мет  и  объект  исслед ования. Предметом исследования  выступает  со-
вокупность теоретических, методических  и практических  вопросов организации 
налогового  учета  в условиях  реформирования. Объектом исслед ования является 
д ействующая бухгалтерская процедура налогового  учета  на  предприятиях  неф
тепрод уктообеспечения. 

Метод ология  и   метод ика  исслед ования.  Исслед ование   организовано   на  
принципах  комплексного, системного   подхода с использованием методов абст-
рагирования,  обобщения,  сравнения,  синтеза,  аналогий, мод елирования,  гр уп-
пировки и др. 

Исслед ование   проведено   в  рамках   специальности  08.00.12   "Бухгалтерский 
учет, статистика", область исслед ования, в соответствии х: паспортом специаль-
ности научных  работников: п.  1.4   "Метод ологические   основы и  целевые уста-
новки бухгалтерского  учета  и экономического  анализа", п.  1.6  "Регулирование  и 
стандартизация правил ведения бухгалтерского  учета". 

Научная  новизна  положений  и   выво д о в,  сформулированных  в  процессе  
диссертационного   исследования заключается в теоретическом обосновании не-
обходимости выд еления под системы налогового  учета  в рамках  бухгалтерского  
учета  и разработке  комплекса  рекомендаций, направленных на  совершенствова-
ние  организации и внутренней стандартизации налогового  учета. 

Основные  положения  работы,  содержащие  элементы  научной  новизны  и 
выносимые на  защиту, состоят в след ующем: 

1 . Обоснована  необходимость  выд еления  подсистемы  налогового   учета   на  
основе   анализа   информационных  потребностей  пользователей  и  целей рефор-
мирования бухгалтерского  учета. Выд еление  налогового  учета  снижает возд ей-
ствие   налоговой системы на  бухгалтерский  (ф инансовый)  учет.  Пр и  этом бух-
галтерский (ф инансовый) учет получает возможность формировать финансовую 
информацию, полезную широкому кругу заинтересованных пользователей, бух-
галтерский (ф инансовый) учет упрощается за  счет исключения несвойственных 
бухгалтерии процедур  и операций. 

2. Уточнено  определение  системы налогового  учета. Авторское  определение  
предполагает  системную  работу  со   всем  спектром  информации, необходимой 
д ля исчисления  налога   на  прибыль.  Система  налогового   учета   не   может  быть 
ограничена только  обобщением информации в виду того, что  обобщению пред-
шествует  сбор   и регистрация. Информация, используемая  только   в  налоговом 



учете , вне  его  системы не  собирается и не  регистрируется. Пр и этом значитель-
ные информационные потоки уже собраны и зарегистрированы в бухгалтерском 
(финансовом)  учете .  Таким  образом, в  системе   налогового   учета   необходимо 
осуществить сбор  и регистрацию только  той информации, которая не  собирает-
ся в бухгалтерском (ф инансовом) учете , а  обобщению в соответствии с требова-
ниями  налогового   законодательства   подвергается  вся  первичная  информация. 
Систематизированы и дополнены задачи налогового  учета. В  авторской ф орму-
лировке  задач учтены и потребности государства  и полезность налогового  учета  
д ля самой организации, вследствие  чего  автор  предполагает большую заинтере-
сованность хозяйствующих субъектов в развитии и совершенствовании системы 
налогового  учета. 

3. Формализованы принципы налогового  учета. Автор  выд еляет такие  пр ин-
ц ипы,  как  принцип  обособленного   имущества,  принцип  последовательного  
применения норм и правил, принцип приоритета  юридической ф ормы, принцип 
рациональности, принцип признания налогового  бремени, принцип временного  
соответствия  и  дает  авторскую  трактовку  отд ельным  принципам. Рассматри-
ваемые принципы определяют рамки (границы) в построении эффективной сис-
темы налогового  учета  в организациях. 

4 . Используемые в налоговом учете  элементы метода  (приемы) предложено 
разделить на  общие и специфические. Общие приемы и способы заимствованы 
из бухгалтерского  (финансового) учета. Специфические  приемы и способы при
сухци только   налоговому  учету.  Доказана   несостоятельность  метода   конъюнк-
турных  корректировок.  Разработан  фрагментарный  метод   налогового   учета. 
Введ ение   в  научный  оборот фрагментарного  метода  налогового  учета   продик-
товано  необходимостью учета  отдельных операций и активов в соответствии со  
специфическими требованиями налогового  законодательства  с одной стороны и 
возможностью  бухгалтерского   (финансового)  учета   предоставить  д остаточную 
информацию по  отд ельным участкам учета  с другой стороны. 

5. Разработана  модель организации налогового  учета, а  именно: 
а ) Сформулированы рекомендации по  формированию учетной политики д ля 

целей налогового   учета.  При разработке   бухгалтерской  (ф инансовой)  учетной 
политики учитываются  особенности и информационные потребности налогово-
го  учета. Система налогового  учета  в свою  очередь предусматривает формиро-
вание  информации в  объеме  и формате  необходимом д ля отражения на  счетах  
бухгалтерского   (финансового)  учета.  Однако   сближение   и  взаимозависимость 
обеих   учетных  подсистем  не   рассматривается  как  необходимость  совпадения 
показателей  бухгалтерского   (финансового)  и  налогового   учета.  Разрабатывая 
учетную  политику  д ля целей налогообложения, в части налога  на  прибыль ор -
ганизаций, особая важность уд еляется положениям налогового   законодательст-
ва , по  которым д опускается выбор  (вариативность) правил, методов и приемов. 
Для  составления  полноценной  налоговой  учетной  политики  (блок  "налог  на  
прибыль организаций") автором систематизированы положения Налогового  ко -
декса  РФ. 



б) кр итически оценены варианты разработки регистров налогового  учета.  В 
больпшнстве   случаев  целесообразна   разработка   регистров  налогового   учета  
собственными  силами  коллектива   предприятия  с  привлечением  внешнего   экс-
перта.  Если  коллектив  бухгалтерии  состоит  из  квалифицированных  специали-
стов,  способных  к  аналитической  работе,  то   привлечение   внешнего   эксперта  
(гр уппы  экспертов)  д ля  координации  и  обобщения  наработок  более   логично. 
Определена структура  регистров налогового  учета. 

в) Пред ложен план счетов налогового  учета, включающий разделы "Имущ е -
ство", "Расход ы", "Доход ы", "Внутренние  расчеты", "Разницы, в соответствии с 
ПБУ  18/ 02". Для ведения записей на   счетах  налогового   учета  предлагается ис-
пользовать принцип "забалансовых  счетов". Также, определен порядок отраже-
ния хозяйственных операций на  счетах  налогового  учета. 

6. Доказана   необходимость  внутренней  стандартизации  налогового   учета. 
Общие принципы менеджмента  качества  адаптированы к обеспечению качества  
налоговой  отчетности.  Стандартизация  налогового   учета   охватывает  уже  
имеющуюся  бухгалтерскую  процедуру в рамках  системы налогового  учета, ко -
торая  осуществляется  бухгалтерами  в  повседневной  работе.  Однако   эта   д ея-
тельность  системно  не  регламентирована.  Внутр енняя  стандартизация предпо-
лагает  осуществление   бухгалтерской процедуры в  рамках  налогового  учета   на  
систематической основе, в  соответствии с  регламентирующими  д окументами 
корпоративными стандартами, разработанными в организации. Пред ложен ко м-
плекс корпоративных стандартов налогового  учета. Проиллюстрирована  стр ук-
тура  корпоративного   стандарта  налогового  учета  на  примере  стандарта  "Амо р -
тизируемое  имущество". 

Те о ре тиче ская  и практиче ская  значимость. Выво д ы и пред ложения, сд е-
ланные в рамках  исследования могут быть использованы при организации нало-
гового  учета  на  коммерческом предприятии и разработке  корпоративных  стан-
дартов  налогового   учета.  Результаты  исследования  используются  при  чтении 
лекций по  дисциплинам "Бухгалтерское  д ело" и "Налоговый учет" в Волгоград -
ском государственном университете. 

Апро бация  результатов  исслед ования.  Основные  положения  и  вывод ы 
диссертационного   исследования  были  вьгаесены  на   обсуждение   и  получили 
одобрение   на  научных  сессиях   и  конференциях   Волгоградского   госуд арствен-
ного   университета.  Московского   университета   потребительской  кооперации. 
Межрегиональной научно практической конференции в г. Ахтубинск Астрахан-
ской области. 

Публикации. Наиболее  существенные результаты опубликованы в  10  рабо-
тах, общим объемом 2,50  п.л. в том числе  в центральных изданиях. 

Объе м  и  структура  рабо ты.  Цель  и  зад ачи  исследования  определили 
структуру диссертационной работы. Диссертация имеет след ующую структуру: 

Введение  
Глава   1. Теоретическое  обоснование  организации и методологии налогового  учета  
1.1. Дифференциация системы бухгалтерского  учета  как хозяйственная необходи-

мость 
1.2. Понятие, цель и предмет налогового  учета  



1.3. Методологические  приемы налогового  учета  
Глава  2. Исследование  действующей системы налогового  учета  на  предприятиях  

нефтепродуктообеспечения 
2 .1 . Организация и регулирование  налогового  учета  
2.2. Основные подходы к учету доходов в налоговом аспекте  
2.3. Проблемы учета  расходов в целях  налогообложения прибыли и пути их  реше-

ния 
2.4. Практика  формирования в налоговом учете  информации о  постоянных,  отло-

женных акгивах  и обязателыггвах  
Глава  3. Направления развития налогового  учета  в коммерческих  организациях  
3.1 .  Пути  повышения  эффективности  организации  и регламентации налогового  

учета  
3.2. Корпоративные стандарты и их  роль в повышении качества  информации на-

логового  учета  
Заключение  
Список использованных источников 
Приложения 
Список  использованной  литературы  содержит  133  источников.  В  работе  3  

приложения,  14  таблиц  и 5  рисунков. Объем диссертации составляет  186  стра-
ниц. 

ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ И ВЫВОД Ы ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЫХ  НА ЗАЩИТУ 

Выполненное  исследование  позволяет  сформулировать комплекс предложе-
ний  и  рекомендаций,  имеющих  существенное   значение   д ля  развития  теории 
учета  и практики организации налогового  учета  в коммерческих  организациях: 

1 .  Бухгалтерский учет  является незыблемой основой д ля отд ельных под ви-
дов учета. Система  бухгалтерского  учета, по  мнению  автора  диссертационного  
исслед ования, занимает основополагающую роль в информационном обеспече-
нии  управления.  Но   традиционное   деление   бухгалтерского   учета   на   финансо-
вый и управленческий учет, вполне  может быть дополнено  таким элементом как 
налоговый  учет.  Необходимость  создания  подсистем  бухгалтерского   учета, 
обобщающих  информационную  сторону  отдельных  направлений  учета   объек-
тивна. Налоговый учет  сам, являясь системой учетной информации, по  отноше-
нию  к  бухгалтерскому  учету  является  подсистемой. Это   объясняется  тем, что  
база  бухгалтерского   (финансового) и бухгалтерского   (налогового) учета  ед ины: 
это  данные первичных д окументов. Налоговый учет  воспринимается как произ-
вод ный от бухгалтерского. 

Выд еление   под системы  налогового   учета   снизит  возд ействие   налоговой 
системы на  бухгалтерский (ф инансовый) учет. Пр и этом бухгалтерский (ф инан-
совый) учет  получает возможность формировать финансовую информацию, по-
лезную  широкому  кругу  заинтересованных  пользователей. Бухгалтерский (ф и-
нансовый)  учет  упрощается  за   счет  исключения  несвойственных  бухгалтерии 
процедур  и операхщй. 



Аргументом за  разделение  налогового  и бухгалтерского   (ф инансового)  слу-
жит тот факт, что  недостаточное  внимание  к информационным потребностям и 
прямым  указаниям  такого   внешнего   пользователя  как  государство   в  лице  его  
органов  (в  первую  очередь налоговых) может  негативно  сказаться на  ф инансо-
вом положении организации. 

Рассматривая информационные потребности пользователей отчетности, в ы-
являются  различные  интересы, которые  очень  трудно   обеспечить  униф ициро-
ванной информацией. Так, инвесторы заинтересованы в информации: о  рисках  и 
доходности инвестиций, о  возможности и целесообразности инвестиций, о  спо-
собности организации вьшлачивать  дивиденды; органы власти  заинтересованы 
в  информации д ля осуществления  возложенных  на  них   ф ункций: по  распреде-
лению  ресурсов, регулировашпб  макроэкономических   процессов, разработке   и 
реализации  общегосударственной  политики,  ведению  статистического   наблю-
д ения и т.д . Сформировать  максимально   нейтральную  информацию  это   значит 
сформировать  информацию  в  определенной степени  бесполезную  всем.  Выд е -
ление   особого   пользователя  отчетной  информации,  такого   как  госуд арство,  с 
его  рычагами достаточно  обосновано. 

Основными  аргументами  противников  налогового   учета   являются: услож-
нение  учета, дополнительные расходы на  постановку и ведение  налогового  уче -
та, нехватка  квалифицированных  кадров. В  процессе  исследования  объективно  
проанализированы положительные  и отрицательные аргументы. Если  б ы необ-
ходимость  изменений  в  учете   останавливала   исследователей  и  практиков,  то  
развитие  учетной науки было б ы невозможно. 

2. До  недавнего  времени в России в нормативных документах  избегали тер-
мина  "налоговый учет", используя формулировку  "учет  д ля целей налогообло-
жения". Но   с  введением в действие  главы 25  "Налог  на  прибыль организаций" 
НК  РФ  термин  "налоговый  учет"  был  закреплен  на   законодательном  уровне  
"налоговый учет     система обобщения информации д ля определения налоговой 
базы по  налогу  на   основе   данных  первичных  д окументов,  сгруппированных  в 
соответствии с поряд ком, предусмотренным НК  РФ".  В  определении, данном в 
Налоговом кодексе  РФ, не  учтено, что  д ля обобщения информации, необходимо 
чтобы  эта   информация  была  собрана  и  зарегистрирована.  Часть  информации 
д ействительно   собирается и регистрируется  в  системе   бухгалтерского   (ф инан-
сового) учета  и может быть использована  в налоговом учете  уже  в агрегирован-
ном вид е, но   это   не   исчерпывающая  информация. Информация,  используемая 
только   в налоговом учете , вне  его  системы не  собирается и не  регистрируется. 
Дополнительная информация в любом случае  должна пройти этапы сбора  и ре-
гистрации. В  частности, начисление  амортизации по  правилам налогового  зако-
нод ательства, списание  амортизационной премии, расчет резерва  по  сомнитель-
ным д олгам, списание  спецодежды и сйецинвентаря. 

Системе   налогового   учета   необходимо  осуществить  сбор   и  регистрацию 
только   той информации, которая не  собирается в  бухгалтерском  (ф инансовом) 
учете , а  обобщению в соответствии с требованиями налогового  законод ательст-
ва  подвергается вся первичная информация. 



3. Налоговый кодекс РФ  определяет цель налогового  учета  след ующим об-
разом: "Налоговый учет осуществляется в целях  формирования полной и д осто-
верной информации о  порядке  учета  д ля целей налогообложения хозяйственных 
операций, осуществленных  налогоплательщиком  в  течение   отчетного   (налого-
вого) периода, а  также обеспечения информацией внутренних и внешних поль-
зователей д ля контроля за  правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью исчисления и уплаты в бюд жет налога". В  результате  анализа  различных 
подходов авторов к  определению цели налогового  учета, цель налогового  учет 
сформулирована  как  обеспечение   информационных  потребностей  налоговых 
органов, а  также информационное  обеспечение  процесса  контроля, анализа, на-
логового   планирования и управления налоговыми обязательствами  в  организа-
ции. В  такой формулировке  учтены и потребности государства  и полезность на-
логового  учета  д ля самой организации, так как  предполагается  необходимость 
большей заинтересованности хозяйствующих субъектов в развитии и совершен-
ствовании налогового  учета. 

4 . Налоговый учет  предназначен д ля накопления и обработки информации, 
необходимой д ля исчисления налога  на  прибыль  и исполнения обязанности по  
его  уплате  в бюд жет. Основные зад ачи и ф ункции налогового  учета, вытекаю-
щие  из  обязанностей  налогоплательщиков  и  требований  внутренних д окумен-
тов, сформулированы и систематизированы автором в табл.  1 . 

Обеспечейие  контроля за  состоянием лицевых счетов по  налогу в налоговых 
органах  необходимо не  только   д ля своевременной уплаты налога, но  и д ля из-
бежания образования значительных переплат. Пр и сдаче  налоговой декларации 
по   налогу  на   прибыль  за   отчетный  период   к  уменьшению,  в  связи  с  уплатой 
авансовых  платежей на   большую  сумму,  чем  исчислен  налог  за  период, неиз-
бежно возникновение  переплаты по  налогу. Суммы переплаты д олжны быть уч-
тены  при последующих  платежах.  Особенно   в  крупных  организациях   по   этой 
причине  возможны отвлечения существенных  средств при работе  с нескольки-
ми инспекциями Фед еральной налоговой службы РФ. 

В  практической  работе   бухгалтеру  приходится  сталкиваться  с  временным 
несоответствием отражения отдельных операций их  фактическому совершению. 
В  бухгалтерском  (ф инансовом)  учете   это   объясняется  принципом  временной 
определенности, т.е . операции отражаются в том периоде, к которому  они име-
ют  прямое  отношение. В  результате   данные учета   не  могут  дать исчерпываю-
щей информации о  начислениях  и платежах, а  также о  задолженности по  налогу 
на   прибыль  на  любой момент  времени и  эти данные  нельзя использовать  д ля 
определения суммы к  уплате  в бюд жет  и  сверки расчетов с  бюд жетом. Проце-
дура   расчета, д екл^ ирования  и  уплаты  налога   на   прибыль  ярко   отражает  не -
хватку  учета   временного   фактора.  Бухгалтеры практики  регулярно   (ежемесяч-
но,  ежеквартально)  сталкиваются  с  этой  проблемой  при исчислении  суммы  к 
уплате   налога  или при сверке  расчетов. Вслед ствие   этого  автор  выд еляет  спе-
циф ическую,  присущую  только   налоговому  учету задачу    формирование   и н -
формации  о   начислениях   и  перечислениях   налога   в  хронологическом  порядке  
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по соответствующим бюд жетам, обособленным подразделениям организации и 
структурным подразделениям ФНС  РФ. 

Таблица 1  
Обязанности налогоплательщиков и задачи налогового  учета  

Обязанности налогоплательщиков  Задачи налогового  учета  
Функции нало

гового  учета  
Самостоятельно  исчислять сумму на-
лога, подлежащую уплате  за  отчет-
ный (налоговый) период, исходя из 
налоговой базы, налоговой ставки и 
налоговых льгот (ст. 52  НК  РФ) 

Представлять в налоговый орган по  
месту учета  в установленном порядке  
налоговые декларации по  тем нало-
гам, которые они обязаны уплачи-
вать, если такая обязанность преду-
смотрена законодательством о  нало
гах  и сборах  (п. 1   ст. 23  НК  РФ) 

Обеспечение  полной и своевремен-
ной информацией внешних пользо-
вателей о  начислениях  и перечисле-
ниях  налогов и сборов в хронологи-
ческом порядке  по  соответствую-
щим бюджетам, обособленным под-
разделениям организации и струк-
турным подразделениям ФНС  РФ 

Информацион-
ная 

Вести в установленном порядке  учет 
своих  доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, если такая обязан-
ность предусмотрена законодательст
вом о  налогах  (п. 1   ст. 23  НК  РФ) 

Представлять налоговым органам и 
их  должностным лицам в случаях, 
предусмотренных НК РФ, докумен-
ты, необходимые для исчисления и 
уплаты налогов (п . 1   ст. 23  НК  РФ) 

Формирование  информации д ля оп-
ределения налоговой базы по  нало-
гам и сборам и их  исчисления 

Информацион-
ная 

Обязанность осуществления сверки 
расчетов в целях  обеспечения досто-
верности данных бухгалтерского  уче -
та  и бухгалтерской отчетности орга-
низации (ст. 12  ФЗ РФ  "О бухгалтер-
ском учете" №129 ФЗ от 21.11.1996  

Обеспечить контроль за  состоянием 
лицевых счетов по  налогу на  при-
быль в налоговых органах  и свое-
временную сверку расчетов с бюд -
жетом 

Информацион-
но контрольная 

Формирование  плановой информа-
ции о  будущих налоговых начисле-
ниях, а  также сроках  и суммах упла
ты будущих налоговых платежей 

Информацион-
но
аналитическая 

Обязанности, закрепленные во  внут-
ренних документах  организации 
(Учетная политика. Положения об 
отделах. Должностные инструкции 
специалистов по  налоговому учету) 

Обеспечить контроль за  правильно-
стью отражения на  счетах  и в реги-
страх  налогового  учета  операций на
логоплательщика 
Формирование  информации о  на-
числениях  и перечислениях  налога  в 
хронологическом порядке  по  соот-
ветствующим бюджетам, обособ-
ленным подразделениям организа-
ции и структурным подразделениям 
ФНС  РФ 

Информацион-
но контрольная 
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Безусловно,  целевой  направленностью  любой  учетной  системы  является 
управление   объектами учета, поскольку  учет  нужен  не   сам  по   себе, а  прежде  
всего  д ля  целей управления. Так,  одной из  задач налогового   учета   на  уровне  
предприятия  предлагается  закрепить  оптимизацию  налогообложения.  Од нако, 
оптимизация, или как чаше принято  говорить, оптимизация в виде  минимизации 
налогообложения не  должна быть выше законодательных и моральных принци-
пов. В  России не  сформирована налоговая культура  в связи с этим большинство  
высказываний на  тему оптимизации налогообложения воспринимаются как "те -
невые" приемы в целях  личного  обогащения. 

5.  Рассматривая  принципы  "родственной"  д ля  налогового   учета   системы 
бухгалтерского   (финансового)  учета   исследователи  по   разному  определяют 
принципы учета. Нет единого  мнения и о  том, как называть основные исходные 
положения: принципы, допущения или принципы допущения. 

В  виду того, что  налоговый учет по  своей специфике  д олжен не  д опускать в 
основе  двойственных  толкований, автор  использует  ед иный термин "принцип" 
для обозначения исходных положений налогового  учета. 

Согласно   определению, принцип (от  лат. principium    начало, основа)     ис-
ходное  положение   какой либо   теории, учения. Налоговый  учет  д олжен  иметь 
свои принципы, соответствующие  цели и задачам, несмотря на  то , что   они во  
многом перекликаются с принципами бухгалтерского  (финансового) учета. 

Поскольку  общее  признание  учетных принципов зависит от того  насколько  
они отвечают  критериям: уместности, объективности и  осуществимости, автор  
выделяет следующие принципы налогового  учета  и раскрывает их  содержание: 

1)  Принцип обособленного  имущества      означает, что   активы и обязатель-
ства   организации  учитываются  обособленно   от  активов  и  обязательств  собст-
венников этой организации и активов и обязательств других  организаций. 

2)  Принцип последовательного  применения норм и правил налогового  уче -
та  от одного  налогового  периода к другому. 

3)  Принцип  приоритета   юридической  формы    заключается  в  строгом со-
блюдении  норм  налогового   законодательства   и  предпочтении  юридической 
трактовке   хозяйственной  операции,  нежели  её   экономическому  содержанию. 
Особый акцент  делается на   зеркальность  этого   принципа  налогового   учета  по  
отношению к принципу  бухгалтерского   (финансового) учета, предполагающего  
приоритет экономического   содержания над  юридической формой, что  объясня-
ется различными целями и специфичным пользователем информации налогово-
го  учета. Этот  принцип необходим и оправдан по  причине  налоговых споров с 
налоговыми  администрациями  и  судебными разбирательствами  по   таким спо-
рам. 

4)  Принцип рациональности налогового  учета      заключается в сбалансиро-
ванности решения о  применении различных методов в налоговом и бухгалтер-
ском  (финансовом)  учете   и  затрат  на   осуществление   раздельного   учета   блока  
(фрагмента) учета. 
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5)  Принцип признания налогового  бремени и обязанности его  декларирова-
ния. Исчисление  и уплату налогов осуществляют  налогоплательщики самостоя-
тельно, о  чем извещают налоговые органы путем представления декларации. 

6 )  Принцип временного  соответствия. В  налоговом учете  доходы и расходы 
могут  быть  отражены  не  только  когда  они произведены, но  и в  момент, когда  
они подлежат признанию в качестве  таковых в соответствии с налоговым зако-
нод ательством. 

Наличие   основополагающих  принципов  налогового   учета   предполагает  их  
обязательное  исполнение. При этом принципы налогового  учета  не  обязательно  
д олжны быть установлены законодательно, по  причине  того, что  аспекты орга-
низации учетного  процесса  регулируются также на  уровне  предприятия. 

Предлагаемые  принципы,  определяют  рамки  (границы)  в  построении  эф -
ф ективной системы налогового  учета  на  предприятиях. 

6.  Теоретическая  и  практическая  не   разработанность  методов  налогового  
учета   в  России  связана   с  коротким сроком существования  налогового  учета   и 
свид етельствует  о   традиционном  взгляде   на   процесс  формирования информа-
ции  д ля  целей  налогообложения,  заключающемся  в  полном  государственном 
регулировании  правил бухгалтерского   учета   в  фискальных интересах. Исполь-
зование  системы бухгалтерского   (финансового) учета, как основного  и единст-
венного  источника информации д ля налоговых расчетов теряет актуальность. 

Составляющими метода  налогового  учета  являются элементы метода, кото-
рые   целесообразно   разделить  на  заимствованные  из  бухгалтерского   (финансо-
вого) учета  и собственные специфические  метод ы. 

К  элементам  метода   налогового  учета,  заимствованным  из  бухгалтерского  
(ф инансового) учета  относим: документирование, оценку и калькуляцию, а  так-
же  счета. 

В  качестве  специфического  элемента  метода  учета  для целей налогообложе-
ния в России с  1992  года  по  2002  год  использовался метод  конъюнктурных кор-
ректировок. Несостоятельность метода  конъюнктурньпс корректировок и невоз-
можность  его   использования  на   современном  этапе   подтверждена  введением 
главы 25  "Налог на  прибыль организаций" Налогового  кодекса  РФ. Вопрос даже 
не  в том, что  в Налоговом кодексе  РФ  уже закреплялась необходимость ведения 
налогового  учета, вопрос в неразрешимости различий задач, стоящих перед  на-
логовой системой и системой бухгалтерского  (финансового) учета. Использова-
ние   данного   метода   рекомендуется  для расчета   налоговой  базы  по   налогу  на  
прибыль предприятий малого  бизнеса. 

Введ ение   в  научный  оборот фрагментарного   метода   налогового  учета  про-
д иктовано  необходимостью учета  отдельных операций и активов в соответствии 
со   специфическими требованиями налогового   законодательства   с одной сторо-
н ы  и  возможностью  бухгалтерского   (финансового)  учета   предоставить  доста-
точную  информацию  по   отдельным  участкам  (фрагментами)  учета   с  другой 
стороны. Таким образом, фрагментарный метод  налогового  учета  не  пренебре-
гает  использованием  обобщенных  данных  из  системы  бухгалтерского  (ф инан-
сового) учета, но  обеспечивает соблюдение  налогового  законодательства. 
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Рекомендуемая  схема  обработки  учетной  информации  при  использовании 
фрагментарного  метода  налогового  учета, представлена на  рис.  1 . 

Полный  отказ  от  агрегированных  данных  бухгалтерского   (ф инансового) 
учета  бьш бы скорее  шагом назад , чем вперед  к  эффективному учету  и инф ор-
мативной  отчетности.  Рациональный  подход   к  организации  налогового   учета  
должен исключить  дублирование   информации содержащейся в  регистрах   бух-
галтерского   (финансового)  и  налогового  учета. Кажд ый  фрагмент  (блок)  нало-
гового  учета, как процесса, концентрируется на  отдельном объекте   налогового  
учета. Кажд ому  фрагменту налогового  учета  предназначен регистр  (ряд  регист-
ров)  и  соответствующий  счет  налогового   плана  счетов. Результатом  учетного  
обобщения таких  фрагментов в конечном итоге  является формирование  налого-
вой отчетности. 

Разделение  учетного  процесса  на  фрагменты, в рассматриваемом контексте, 
осуществляется не  ради выд еления участков учета  д ля разделения д олжностных 
обязанностей между  сотруд никами бухгалтерской службы, а  как метод ический 
прием, направленный на  исчерпывающее  использование  массивов д анных бух-
галтерского  (финансового) учета , дополнение  или особую классиф икацию  этих  
данных д ля целей налогообложения. 

Первичные д о-
кументы 

Регистры бухгалтерского  
(финансового) учета  

Первичные до
кум е ш ыНУ 

Регистры налогового  учета  

Финансовая отчет-
ность 

Налоговая отчет-
ность 

Рис. 1 . Схема обработки учетной информации при фрагментарном 
методе  налогового  учета  

Выд еление  фрагментов налогового  учета  д ля уд обства  и правильности вед е-
ния налогового  учета     это   право   налогоплательщика.  Количество   фрагментов 
(блоков) и глубина разобщенности фрагментов налогового  учета  зависит от по-
литики организации в сфере  учета  и д иктуется в первую очередь налоговым за-
конодательством, а  также  экономической  эффективностью  использования раз-
деления правил бухгалтерского  (финансового) и налогового  учета. 

7. При решении вопроса  об организации налогового  учета  на  пред приятии в 
компетенции  руководителя  выбор:  1) вести  налоговый учет  силами бухгалте-
р ии; 2) выделить в структуре  организации отдел налогового  учета  и отчетности 
и передать обязанности по  ведению налогового  учета  и формированию отчетно-
сти сотрудникам отдела; 3 ) привлечь к решению задач налогового  учета  специа
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лизированную организацию на  условиях  заключенного  договора; 4) вести нало-
говый учет лично. 

Есл и в организации есть служба бухгалтерского  учета, то  вопрос о  ведении 
налогового  учета  руководителем маловероятен. Привлечение  специализирован-
ной  организации д ля ведения налогового   учета   в  этом случае  тоже  скорее  ис-
ключение, чем правило, т.к. весь первичный учет ведется в бухгалтерии. 

В  результате   исследования  практики  налогового   учета   выявлены положи-
тельные и отрицательные стороны ведения налогового  учета  силами бухгалтер-
ского  отдела  (табл. 2 ). 

Таблица 2  
Вариант ведения налогового  учета  бухгалтерией 

Положительные стороны 

1) поскольку первичный учет ведется в бух-
галтерии, а  основой налогового  учета  явля-
ются первичные документы, то  разделение  
служб повышает вероятность неправильного  
осознания хозяйственных операций имею-
щих значение  д ля налогообложения; 

2) единоразовый ввод  информации; 

3) сохранение  структуры организации; 

4 ) при проведении камеральных проверок на  
запросы налоговых органов по  уточнению 
отдельных показателей декларации бухгал-
теры ведущие конкретный участок учета  мо-
гут оперативно  сформировать расшифровки 
и сделать подборки первичных документов 
необходимых для проверки. 

Отрицательные стороны 

1) загруженность работников бухгалтерии; 

2) сложность обеспечения должной квалифи-
кации; 
3) бухгалтерский (финансовый) учет ориенти-
руется в большей степени на  потребности на-
логовых органов, поскольку у них  есть серьез-
ные рычаги влияния; 
4) возможны сложности в автоматизации нало-
гового  учета  в рамках  бухгалтерской програм-
мы. Необходимы новые программные средства  
и (или) дополнительные блоки (модули) 
имеющихся программ. Это  наиболее  актуаль-
но, если организация в меру особенностей сво-
ей деятельности использует собственные про zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rp aMiiOi. 

Вед ение  налогового  учета  налоговым отделом, также имеет свои особенно-
сти. Положительны и отрицательные стороны представлены в табл. 3. 

Из содержания табл. 2 , 3  следует вывод , что  разделение  обязанностей по  ве -
дению  бухгалтерского   (финансового)  и  налогового   учета   между  отделами  не  
желательно.  В  организациях   крупного   бизнеса   структурное   выделение  налого-
вого  отдела  может иметь место, но  в этом случае  целесообразно  отделы бухгал-
терского   и  налогового   учета   объединить  в  управление   (департамент,  службу) 
учета  и отчетности д ля более  слаженного  взаимодействия. 
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Таблица 3  
Вариант ведения налогового  учета  отделом налогового  учета  

Положительные стороны' 

1) специалисты не  просто  формируют налого-
вую базу, но  и контролируют своевременное  
перечисление  средств в соответствующие 
бюджеты, а  также формируют информацию о  
постоянных, отложенных налоговых активах  и 
обязательствах; 

2) специалисты как правило  более  компетент-
ны в вопросах  налогообложения; 

3) сотрудники могут работать в собственных 
программах используя данные бухгалтерского  
> 'чета  как первоначальную информацию, но  
иначе  её  классифицируют и обеспечивают 
разное  признание  доходов и расходов в бух-
галтерском (финансовом) и налоговом учете; 

4) налоговый учет приобретает определенную 
степень самостоятельности, что  позволяет из-
бежать искажений в финансовой и налоговой 
отчетности. 

Отрицательные стороны 

Поскольку обобщение  и формирование  ин-
формации в бухгалтерском учете  может про-
исходить с определенной долей существен-
ности, то  бухгалтерия при таком варианте  
разделения обязанностей несет меньшую от-
ветственность. Налоговому отделу все  опера-
ции осмыслить с позиции налогообложения 
трудоемко, 

поэтому внимание  при формирование  реги-
стров налогового  учета  и налоговой деклара-
ции концентрируется на  крупных сделках  и 
выборочно  на  однотипных. В  этих  условиях  
возможны ошибки. 

в  связи с тем, что  при формировании налого-
вой отчетности принцип существенности не  
применим и налоговые органы при проверке  
в качестве  оправдания такой принцип не  
примут, отстранение  бухгалтера  от формиро-
вания налоговых регистров не  желательно. 

8.  Определена  структура   регистров  налогового   учета.  Основой  структуры 
регистров налогового  учета  является классификация доходов и расходов, требо-
вания по  распределению налогооблагаемой прибыли, в  соответствии с Налого
вьпл кодексом РФ  и раскрытию информации в налоговой отчетности. Систему 
регистров налогового  учета  предложено организовать  с использование   шифров 
(инд ексов). Кажд ый регистр   налогового   учета   является  элементом  в  иерархии 
регистров  и информация  в  обобщенном виде   из  соподчиненных  регистров  от-
ражается в сводных регистрах. Таким образом, в регистрах  раскрывается поря-
док формирования налоговой базы, а  сводные регистры предоставляют инфор-
мацию в агрегированном вид е. 

9.  В  теории  бухгалтерского   учета   в  качестве   элементов  метода   выд еляют 
элементы  "счета"  и  "д войная  запись".  Отказ  от  метода   счетов  принципиально  
недопустим. Метод  счетов является гибкий и проверен временем, он понятен и 
традиционен для бухгалтеров. Нагляд ность  отражения начального   и  конечного  
состояния (сальд о), а  также изменений (оборотов) на  счетах   объясняет состоя-
тельность и актуальность этого  метода. Счета  налогового  учета  необходимы д ля 
удобства  регистрации и обобщения, автоматизации и контроля за  д анными на-
логового  учета. 
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в  рамках  диссертащюнного  исследования предложен вариант рабочего  пла-
на   счетов  налогового   учета,  включающий  разделы  "Имущество",  "Расход ы", 
"Доход ы", "Внутренние  р асчеты", "Разнищ.1, в соответствии с ПБУ  18/ 02". 

Использование   механизма  двойной  записи на   счетах   налогового   учета,  по  
мнению автора  преждевременно. Совместно  с методом двойной записи необхо-
димо  использовать  метод  балансового   обобщения, а  это   приведет  к необходи-
мости разработки механизма закрытия счетов и других  операций, что  усложнит 
налоговый учет и появится еще большее  ощущение  дублирования и повторения 
бухгалтерского   (финансового)  учета.  Ид ея  развития  подсистемы  налогового  
учета   без использования двойной записи имеет право  на  жизнь  и отражает оп-
ределенную независимость налогового  учета. 

Для  ведения  записей  на   счетах   налогового   учета   целесообразно   использо-
вать  принцип "забалансовых  счетов", т.е . операция отражается по  дебету  (пр и-
ход ) или кредиту (расход) одного  счета. Пр и этом для операций, затрагивающих 
различные вид ы доходов, расходов, разниц  (в соответствии с ПБУ  18/ 02) д опус-
кается отражение  на  нескольких счетах. 

10. Обоснована необходимость внутренней стандартизации налогового  уче -
та. Система  стандартизации также как и система учета  противостоит хаосу и с 
помощью  собственных  методов  способствует  установлению  и  применению 
внутренних правил с  целью упорядочения процедуры налогового  учета  и в ко -
нечном итоге  повышению качества  налоговой отчетности. 

Повышение  качества  отчетности актуально  не  только  для финансовой, но  и 
д ля налоговой отчетности. Пр и этом д ля налоговой отчетности в большей сте-
пени приходится говорить не  только  и не  столько  о  необходимости повышения 
качества, сколько  о  соблюдении уровня качества  налоговой отчетности, преду-
смотренного  налоговым законодательством. Качество  налоговой отчетности на-
ход ится в прямой зависимости с исполнением обязанности по  уплате  налогов. 

Обеспечение  качества  налоговой отчетности возможно в результате  внедре-
ния и обеспечения функционирования системы менеджмента  качества, разрабо-
танной  д ля постоянного   улучшения  деятельности  с  учетом потребностей всех  
заинтересованных  сторон. Менед жмент качества  основан на  принципах, приве-
д енных в  стандарте  ГОСТ  Р  ИСО  9000 2001  "Системы менеджмента  качества. 
Основные положения и словарь". 

В  рамках   диссертационного   исследования  общие  принципы  менеджмента  
качества  адаптированы к системе  налогового  учета. 

Внутр енняя стандартизация налогового  учета  призвана  систематизировать и 
обеспечить единообразие  учетных правил и процедур  в целях  соблюдения нало-
гового  законодательства, повышения информативности налоговой отчетности и 
в  конечном  итоге   максимальном  удовлетворении  информационных  потребно-
стей пользователей налогового  учета. Таким образом, внутренняя стандартиза-
ция налогового  учета   охватывает уже  имеющуюся бухгалтерскую  процедуру  в 
рамках  налогового  учета, которая осуществляется бухгалтерами в повседневной 
работе.  Однако   эта   деятельность  системно  не   регламентирована.  Внутренняя 
стандартизация предполагает осуществление  бухгалтерской процедуры налого
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вого   учета   на   систематической  основе, в  соответствии  с  регламентирующими 
документами   корпоративными стандартами, разработанньпии в организации. 

По  нашему  мнению  эффективная стандартизация  возможна  лишь  при  вне-
дрении комплекса  стандартов, охватывающих всю систему налогового  учета  ор-
ганизации. Предложен перечень корпоративных стандартов налогового  учета:  1 . 
Доходы организации; 2 . Расход ы организации; 3. Амортизируемое   имущество; 
4 . Товарно материальные ценности; 5. Резервы; 6. Формирование  налоговой ба-
зы  и  распределение   по   обособленным  подразделениям;  7.  Процед уры  сверки 
данных налоговых регистров  с данными формы 2   "Отчет  о   прибылях   и  убыт-
ках", счетами 09  "Отложенные налоговые активы", 77  "Отложенные  налоговые 
обязательства", 99  "Прибыли и убытки". Проиллюстрировано   содержание  кор-
поративного   стандарта   налогового   учета   на  примере   стандарта   "Амортизируе-
мое  имущество". 

Результаты исследования направлены на  теоретическое  обоснование  и раз-
витие  прогрессивных подходов к организации эффективной системы налогового  
учета  на  предприятии и реализацию направления развития бухгалтерского  учета  
  повышение  качества   информации, формируемой в  бухгалтерском учете  и от-
четности,  предусмотренного   Концепцией  развития  бухгалтерского   учета   и  от-
четности" в  Российской  Федерации  на   среднесрочную  перспективу.  Пред ложе-
ния автора  используются в учебном процессе  при подготовке  специалистов по  
специакьй&сти "Бухгалтерский учет, анализ и ауд ит" Волгоградского  госуд арст-
венного  университета   и могут  быть  использованы  при формировании  учетной 
политики в коммерческих  организациях. 
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