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Налоговый учет (НУ)
ü Ведение НУ входит в обязанность всех компаний, 

в том числе применяющих специальные 
налоговые режимы. 

ü Именно НУ дает возможность формирования 
полной и достоверной информации о порядке 
учета в целях налогообложения фактов 
хозяйственной жизни.

ü НУ ведется в специальных формах - налоговых 
регистрах. 

ü Порядок ведения НУ должен быть прописан в 
учетной политике для целей налогообложения.

Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

üэто система обобщения информации 
для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в 
соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ 

ü (ст. 313 НК РФ)



ЦЕЛИ НУ
Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

ü формирование полной и достоверной информации о 
суммах доходов и расходов налогоплательщика, 
определяющих размер налоговой базы отчётного 
(налогового) периода;

ü обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 
налога в бюджет;

ü обеспечение внутренних пользователей 
информацией, позволяющей минимизировать свои 
налоговые риски, совокупное налоговое бремя 
(налоговую нагрузку) и оптимизировать налоги, 
использовать оптимальную эффективную ставку 
налогов.



ЦЕЛИ НУ
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ü формирование полной и достоверной 
информации о суммах доходов и расходов 
налогоплательщика, определяющих размер 
налоговой базы отчётного (налогового) периода;

ü обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 
налога в бюджет;

ü обеспечение внутренних пользователей 
информацией, позволяющей минимизировать свои 
налоговые риски, совокупное налоговое бремя 
(налоговую нагрузку) и оптимизировать налоги, 
использовать оптимальную эффективную ставку 
налогов.
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üВнутренние пользователи: акционеры, 
бенефициары, топ-менеджмент, 
администрация и сотрудники компании.

üВнешние пользователи: налоговые 
органы, потенциальные инвесторы 
компании (контрагенты, банки, пр.).
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В ходе ВНП налоговикам дали доступ непосредственно
к бухгалтерскому и налоговому учету компании в системе 1С.
Налоговая такую откровенность не оценила и оштрафовала
компанию почти на 5 млн руб. за непредставление 24 304
документов — по 200 руб. за каждую бумагу. Суды заступились
за проверяемых.

Суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону
компании и объяснили, в чем чиновники были не правы.
Выездная налоговая проверка производилась по месту нахождения
общества, которое предоставило инспекции доступ к налоговым
регистрам и первичной документации в полном объеме.
Поэтому невозможно обвинить налогоплательщика в том, что он
не дал какие-либо документы. Кроме того, налоговая не
объяснила, какие конкретно документы ей нужны – поэтому
она не может оштрафовать налогоплательщика. Эту позицию
подтвердила и судья ВС, которая отказалась передать жалобу
налоговиков на рассмотрение экономколлегии (№ А32-
48817/2018).
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üСредством достижения цели НУ 
является группировка данных 
первичных документов, выбор 
оптимального с точки зрения 
стратегических целей бизнеса, 
оптимальной системы 
налогообложения и законных 
способов достижения 
максимальной рентабельности 
при минимальных налогах. 
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ü Использование критериев, предусмотренных
Концепцией системы планирования
выездных налоговых проверок (утв.
Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-
06/333@): рекомендованный уровень
налогового бремени по отраслям экономики,
рекомендованный уровень рентабельности,
другие критерии (сколько компания может
быть убыточной и др. вопросы
налогового учета, которые
целесообразно скорректировать, чтобы
компания эффективно функционировала).

Применение риск-ориентированного подхода при построении системы налогового учета
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Для оптимизации налогового бремени
налогоплательщики используют различные
схемы минимизации налогов, в том числе
путем создания искусственных условий для
применения специальных налоговых
режимов в группе компаний для снижения
налоговой нагрузки.
Чаще всего такая налоговая
оптимизация связана с изменением
структуры бизнеса.

ПРИМЕР. Спецрежимы ради получения налоговой выгоды
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Один из крупнейших провайдеров на Урале,
предоставляющий услуги кабельного
телевидения и Интернет, во всех судебных
инстанциях отстоял право на существование
созданной «раздробленной» структуры
своего бизнеса
(постановления ФАС Уральского округа от
31.07.15 г. № А76-3351/2013, от 28.05.15 г. №
А76-3222/2013, от 27.05.15 г.№ А76-3179/2013,
от 27.05.15 г.№А76-3338/2013).

ПРИМЕР. Спецрежимы ради получения налоговой выгоды
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üпризнак подконтрольности предприятий одним и тем же физическим
лицам не свидетельствует о недобросовестности действий
налогоплательщика, поскольку он являлся самостоятельным субъектом
хозяйственных и налоговых отношений

üсозданные организации самостоятельно исполняли свои обязательства в
рамках уставной деятельности, т.е. самостоятельно вели учет своих
доходов и расходов, исчисляли налоги и представляли в налоговый орган
по месту учета налоговую отчетность

üсозданные юридические лица самостоятельно заключали договоры от
собственного имени и в собственных интересах, оказывали услуги, имели
собственный штат персонала и собственную клиентскую базу

üрасходы, осуществляемые созданными юридическими лицами,
направлялись на выплату заработной платы своего персонала, исполнение
своих обязательств перед контрагентами, приобретение материалов,
развитие производственной базы

Аргументы налогоплательщика, которые позволили отстоять
право на применение существующей схемы ведения бизнеса:



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ
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üВ рамках страны налоговое бремя 
равно доле общей суммы налоговых 
платежей за конкретный год в 
валовом национальном продукте за 
этот же год.

üТочной методики расчета данного 
показателя для юридических лиц 
нет. 



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
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ü Показатель «налоговая нагрузка» 
используется ФНС России как 1 из 
критериев оценки налогоплательщиков 
при отборе кандидатов для выездной 
налоговой проверки.

ü Такие критерии общедоступны, они 
утверждены приказом ФНС России от 
30.07.2007 № ММ-3-06/333@.
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üНалоговый учёт состоит только из
этапа обобщения информации.

üСбор и регистрация информации путём
её документирования осуществляется
в системе бухгалтерского учёта.

üПри этом вести только бухгалтерский
учет в организации недостаточно.
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üНУ кардинально отличается от 
БУ: 

в некоторых моментах берет за 
основу данные бухгалтерского 
учета, но есть моменты, которые 
бухгалтерскому учету не нужны, а 
налоговому – необходимы.



ПРИМЕР
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ü для расчета транспортного налога
недостаточно иметь перечень транспортных
средств, которые зарегистрированы
компанией в органах ГИБДД.

ü Правильный расчет невозможно произвести
без данных о мощности двигателя, дате
постановки на учет или снятия с него.
Кроме того, не обойтись без знания НК РФ
(в части порядка расчета налога) и
регионального законодательства (по
вопросам налоговых ставок, льгот и пр.).
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ü ст. 313 НК РФ дает определение налоговому учету как системе
обобщения информации, с помощью которой можно понять,
как рассчитан тот или иной налог.

ü Бухгалтерский же учет — это формирование
документированной систематизированной информации об
имуществе компании, ее обязательствах и их движении (п. 2
ст. 1 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

ü Оба учета во многом схожи: они призваны собирать, накапливать
и предоставлять информацию для дальнейшей обработки
(составления отчетности, расчета налогов и т.д.).

ü Но есть и различия: на основе данных только налогового учета
невозможно составить достоверную бухотчетность, потому что
правила налогового учета, основанные на положениях НК РФ,
отличаются от правил бухучета.
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ПРИМЕР

ü В  ОФР для формирования показателя чистой прибыли 
отчетного периода требуется полная информация о 
расходах и доходах, сформированная по правилам 
бухучета. 

ü Налоговый учет даст информацию о прибыли, 
сформированной в соответствии с требованиями НК 
РФ (с учетом нормирования, особого порядка 
формирования резервов и др.).

ü С другой стороны, данных бухучета не всегда достаточно 
для расчета налогов. 



ПРИМЕР
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ü в целях исчисления НДФЛ недостаточно 
знать, кто и сколько получил дохода.

ü нужна информация по каждому сотруднику 
о количестве и возрасте детей (для 
получения стандартных вычетов), 
количестве календарных дней, в течение 
которых работник находился на территории 
России (для применения ставки НДФЛ в 
зависимости от статуса налогового 
резидента), 

ü данные о гражданстве работников (для 
правильного расчета страховых взносов).



Постановление АС УО от 12.03.2020 по делу № А50-13816/2019 ООО «Ресурс» 
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üОтсутствие документов, подтверждающих
предоставление стандартного налогового
вычета, может являться основанием для
увеличения налоговых обязательств по НДФЛ, а
не поводом для привлечения налогового агента
к налоговой ответственности по п. 1 ст. 126 НК
РФ.



Данные НУ должны содержать следующую информацию:
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• порядок формирования суммы доходов и 
расходов

• порядок определения доли расходов, 
учитываемых для целей налогообложения 
в текущем налоговом (отчетном) периоде

• сумму остатка расходов (убытков), 
подлежащую отнесению на расходы в 
следующих налоговых периодах

• порядок формирования сумм создаваемых 
резервов

• сумму задолженности по расчетам с 
бюджетом по налогу



Подтверждением данных налогового учета выступают:
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• первичные учетные документы (включая 
справку бухгалтера)

• аналитические регистры налогового учета

• расчет налоговой базы



Постановление АС ПО от 12.03.2020 по делу № А12-20902/2019 
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üСрок хранения первичных документов,
отражающих формирование первоначальной
стоимости амортизируемого имущества,
должен исчисляться с момента завершения
начисления амортизации в налоговом учете.



НК РФ определены следующие принципы ведения НУ
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• принцип денежного измерения. В НУ отражается
информация о доходах и расходах, представленных,
прежде всего, в денежном выражении

• принцип имущественной обособленности. Имущество,
являющееся собственностью организации, учитывается
обособленно от имущества других юридических лиц,
находящееся у данной организации

• принцип непрерывности деятельности организации.
Учёт должен вестись непрерывно с момента её
регистрации в качестве юридического лица до её
реорганизации или ликвидации



НК РФ определены следующие принципы ведения НУ
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• принцип временной определённости фактов хозяйственной
жизни. Принцип временной определённости фактов хозяйственной
деятельности является доминирующим. Доходы признаются в том
отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества или имущественных прав (принцип начисления).
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются
таковыми в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они
относятся независимо от времени фактической выплаты денежных
средств или иной формы оплаты;

• принцип последовательности применения норм и правил НУ.
Нормы и правила должны применяться последовательно от одного
налогового периода к другому. Этот принцип распространяется на
все объекты НУ;

• принцип равномерности признания доходов и расходов. Данный
принцип предполагает отражение для целей налогообложения
расходов в том же отчётном периоде, что и доходы, для получения
которых они были произведены.



Существуют следующие варианты ведения НУ
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ü НУ ведется отдельно от БУ. Этот вариант наиболее целесообразен 
для использования в крупных компаниях, где такой учет ведется в 
специальном подразделении организации;

ü НУ ведется на базе БУ, что предполагает максимальное 
сближение НУ и БУ, специальные налоговые регистры ведутся 
лишь в тех случаях, когда налоговое законодательство 
предусматривает иные правила учета;

ü НУ ведется способом корректировки данных БУ: в налоговых 
регистрах отражается лишь разница между данными бухгалтерского и 
налогового учета в тех ситуациях, когда такие отклонения возникают;

ü НУ ведется в специальном налоговом плане счетов. Данный 
способ предполагает разработку и введение дополнительных счетов 
НУ к рабочему плану счетов. Этот способ является наиболее 
оптимальным и чаще всего используется в небольших и средних 
организациях.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

ü НУ по нормам ст. 313 НК РФ можно организовать на
основе информации, отраженной в регистрах БУ, дополняя
их недостающими данными.

ü Можно вести отдельные налоговые регистры, закрепив их
форму в УП.

ü Совсем не вести налоговые регистры опасно — за это
предусмотрена ответственность по ст. 120 НК ФР.

ü Отсутствие налоговых регистров может быть чревато
для организации и другими негативными
последствиями.

ü Например, если при налоговой проверке компания не
сможет представить необходимые сведения для
правильного расчета налогов, контролеры могут
определить суммы налогов расчетным путем.
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Это разъяснение касается вопроса налоговой реконструкции.

Это когда налогоплательщик, который использовал схемы по уходу
от налогов, доплачивает в бюджет столько, сколько заплатило бы
добросовестное лицо в такой же ситуации.

С момента появления ст. 54.1 НК в 2017 году налоговая служба
высказывалась против «налоговой реконструкции».

Она выставляла «карательные» доначисления, зачастую
превышающие объем обязательств добросовестного лица в такой
же ситуации.

Верховный суд был с этим не согласен и не раз указывал на
недопустимость поверхностного подхода при рассмотрении таких
дел.

Верховный суд ужесточил условия «налоговой реконструкции».



Налоговый учет и налоговая отчетность. Налоговая реконструкция

С помощью «налоговой реконструкции» фирме, которая использовала схемы по
уходу от налогов, доначисляют столько налогов, сколько заплатило бы
добросовестное лицо в такой же ситуации.
В марте ФНС в своем письме признала возможность реконструкции, а теперь
Верховный суд подробно объяснил, кто может на нее рассчитывать.

Экономколлегия призвала учитывать форму вины налогоплательщика и обращать
внимание на то, помогал ли он раскрыть состав спорных операций (определение от
19.05.2021 № 309-ЭС20-23981).

Обстоятельства спора
Челябинское ООО занималась производством хлебобулочных изделий, а до 2013
года собственными силами доставляло их до магазинов.
В фирме был собственный отдел логистики, штат водителей и 45 грузовых
автомобилей.

Но начиная с 2014 года общество заключило ряд договоров на перевозку
продукции с тремя логистическими компаниями, по которым заплатило
контрагентам 283 млн руб.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Налоговая реконструкция

Налоговая служба проверила деятельность за 2014-2016 годы и
решила, что договоры были фиктивными, а контрагенты –
«техническими».

ООО продолжало развозить продукты своими силами, решили в
ИФНС по Центральному району Челябинска – фактически
услуги оказывали водители, нанятые обществом и формально
заключившие договор аренды грузовиков с другими
организациями, подконтрольными налогоплательщику.

А из 283 млн руб., заплаченных фиктивным контрагентам,
большая часть по сложной цепочке с векселями вернулась к
учредителю ООО.

С таким обоснованием компании доначислили, в числе
прочего, 48 млн руб. налога на прибыль.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Налоговая реконструкция

Решения нижестоящих судов

Две инстанции согласились с позицией ИФНС и признали, что
действия общества были направлены на получение необоснованной
налоговой выгоды. Суды признали штрафы и доначисления налогов
законными (дело № А76-46624/2019).

Решение кассации Арбитражный суд Уральского округа
решения пересмотрел.
Суд кассационной инстанции указал на то, что сам по себе факт
получения необоснованной налоговой выгоды не может служить
основанием менять порядок определения недоимки и для
взимания налога в большем размере.

Окружной суд счел, что операции по доставке грузов были
реальными, поэтому налогоплательщик имел право учесть их для
целей исчисления налога на прибыль расчетным методом.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Налоговая реконструкция

Позиция ВС РФ
В мае дело рассмотрела коллегия ВС по экономическим спорам, которая не
согласилась с выводами окружного суда – и объяснила причины в
подробном определении.

Последствия налогового нарушения должны определяться с учетом
роли налогоплательщика в этом нарушении.
Расчетный способ должен быть доступен тем налогоплательщикам, которые
участвовали в схеме, но лишь не подтвердили операции документально.

Такое чаще всего случается, если компания не участвовала в схеме по уходу
от налогов и не получала выгоду сама, но неправильно подошла к выбору
контрагента и не проявила должной осмотрительности.

Но если снижение налогов было целью налогоплательщика и он сам
выстроил схему с участием «технических» компаний, то расчетный
способ для него не применяется.
Ведь это по сути уравняло бы налоговые последствия для компаний, «чье
поведение и положение со всей очевидностью не является одинаковым».
Поэтому форма вины имеет значение, решил Верховный суд.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Налоговая реконструкция

Но челябинская фирма сама организовала схему по уходу от
налогов и не помогла разобраться в реальности проведенных
сделок ни в ходе проверки, ни в ходе дальнейшего судебного
разбирательства.

Налогоплательщик не раскрыл, какая часть из потраченных на
водителей денег имела отношение к оплате перевозок, а не к
обналичиванию средств.

ВС не стал направлять дело на новое рассмотрение, а
вместо этого отменил решение АС Уральского округа в
части налога на прибыль.

Позиция налоговиков и первых двух инстанций о том, что
ООО не может учесть расходы при исчислении налога на
прибыль, признана законной.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

Первичными документами для целей
бухгалтерского (и налогового) учета могут
считаться только те документы, которые влияют
на показатели бухгалтерской отчетности.

Это следует из положений из ст. 3 Закона N 402-
ФЗ.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

ü Статьей 9 Закона N 402-ФЗ экономическим субъектам
предоставлено право самостоятельно разработать формы
первичных учетных документов.

ü Разрабатывая собственные формы первичных учетных
документов, можно взять за основу унифицированные формы,
добавив или удалив часть указанных в них реквизитов.

ü Главное, чтобы разрабатываемый бланк первичного документа
содержал обязательные реквизиты, перечень которых приведен в п.
2 названной статьи (в частности, наименование и дату составления
документа, наименование экономического субъекта, составившего
документ, содержание факта хозяйственной жизни).



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

üПомимо собственных форм хозяйствующие субъекты могут
воспользоваться рекомендованными ФНС России формами
универсального передаточного документа (УПД) (Письмо от 21.10.2013
N ММВ-20-3/96) и универсального корректировочного документа (УКД)
(Письмо от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@).

ü Данные формы разработаны на основе действующих форм счета-
фактуры и корректировочного счета-фактуры, утвержденных
Постановлением Правительства РФ N 1137.

üПомимо обязательных реквизитов счетов-фактур, перечисленных в п.
п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, обозначенные универсальные документы
содержат обязательные реквизиты первичного учетного документа,
установленные п. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ.

üКак следствие, УПД и УКД могут быть использованы как для
отражения факта хозяйственной жизни в целях бухучета, так и для
обложения НДС и налогом на прибыль.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

Первичный документ должен содержать следующие обязательные 
реквизиты:

ü 1) наименование документа;
ü 2) дату составления документа;
ü 3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
ü 4) содержание факта хозяйственной жизни;
ü 5) величину натурального и (или) денежного измерения факта
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

ü 6) наименование должности лица (лиц), совершившего
(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных)
за правильность ее оформления, либо наименование должности
лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность
оформления свершившегося события;

ü 7) подписи названных лиц с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.



Новый ФСБУ 27/2021

Новый ФСБУ 27/2021: 
как правильно работать с 
«первичкой» и 
организовать 
документооборот в 
бухгалтерии. Минимизируем 
налоговые риски. 



Новый ФСБУ 27/2021

Организуйте документооборот так, чтобы факты
хозяйственной жизни своевременно отражались
в бухгалтерском и налоговом учете.
Для этого разработайте и утвердите график
документооборота.
Утвердить его можно в составе приложений к
учетной политике.
За нарушение правил ведения бухгалтерского и
налогового учета предусмотрена ответственность.



Новый ФСБУ 27/2021

Руководитель должен организовать
документооборот так, чтобы он обеспечивал
(п. п. 28, 29 ФСБУ 27/2021):
qсвоевременное отражение в бухгалтерском
учете объектов учета, в том числе
передачу первичных учетных документов
для регистрации данных в регистрах
бухучета и составления на их основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

qпредотвращение несанкционированного
доступа к документам бухучета.
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График документооборота вы можете оформить и
утвердить в качестве одного из приложений к учетной
политике (п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").
В отношении каждого вида первичного учетного документа в
графике документооборота предусмотрите, как минимум,
следующую информацию:
q ответственного за составление документа и срок его
составления;

q количество экземпляров составляемого документа;
q ответственного за проверку документа и срок проверки;
q ответственного за обработку документа и срок обработки;
q ответственного за передачу документа в архив и срок
передачи.



Новый ФСБУ 27/2021

N п/п Наименование 
первичного 
документа

Составление документа Представление и проверка Обработка документа Передача в архив (срок, 
ответственный за передачу 

(должность))

Примечание
Срок составления Количество 

экземпляро
в

Ответственный за 
составление 
(должность)

Ответственный за 
оформление 
(должность)

Срок 
представ

ления

Ответственный 
за проверку 
(должность)

Срок проверки и 
передачи на 
обработку

Срок обработки Ответственный 
за обработку 
(должность)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кассовые документы
1.2 Авансовый 

отчет (форма 
АО-1)

В течение 3 рабочих 
дней со дня 
возвращения из 
командировки или 
получения денег под 
отчет на хозяйственные 
нужды

1 Подотчетное 
лицо

Бухгалтер В день 
составле
ния

Главный 
бухгалтер

В день 
представления

В течение 1 
рабочего дня 
со дня 
получения 
документа на 
обработку

Работник 
бухгалтерии

По истечении 6 месяцев 
после завершения 
отчетного года, к которому 
относится документ, 
работник бухгалтерии

3. Документы по учету ГСМ
3.1 Путевой лист 

легкового 
автомобиля

В день выполнения 
рейса

1 Водитель Руководитель 
транспортного 
цеха

На следующий 
рабочий день

Работник 
бухгалтерии

В день 
представления

В течение 2 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документа на 
обработку

Работник 
бухгалтерии

По истечении 6 месяцев 
после завершения 
отчетного года, к которому 
относится документ, 
работник бухгалтерии

...
4. Документы по продажам
4.1 Товарная 

накладная 
(форма ТОРГ-
12)

В день отгрузки 
товаров

2 (1-й для 
бухгалтери
и, 2-й для 
покупателя)

Менеджер по 
продажам

Заведующий 
складом

В день 
подписания 
товарной 
накладной 
грузополучате
лем

Работник 
бухгалтерии

В день 
представления

В течение 2 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документа на 
обработку

Работник 
бухгалтерии

По истечении 6 месяцев 
после завершения 
отчетного года, к которому 
относится документ, 
работник бухгалтерии
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Действующее законодательство РФ не обязывает проставлять на УПД
печать организации.

Печать вы можете поставить по своему желанию.

Если вы поставите печать, в которой указано ваше полное наименование,
то строки [14] и [19] УПД можно не заполнять (Приложение N 3 к
Письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@).

Отсутствие печати при наличии всех обязательных реквизитов в УПД не
является нарушением, а также не влечет отказа в вычете для покупателя
по УПД со статусом "1" (п. 2 ст. 169 НК РФ, Приложения N N 2, 3 к
Письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@).



Новый ФСБУ 27/2021 нюансы

Можно ли по одной отгрузке оформлять товарную
накладную, а по другой – УПД?

Да, можно, если вы утвердите в своей учетной политике обе
формы в качестве применяемых.

Использование товарной накладной для оформления передачи
одной партии товара и УПД для оформления отгрузки другой
партии товара, в том числе в рамках одного договора поставки,
не является препятствием для учета соответствующих затрат в
целях налогообложения налогом на прибыль (Письмо ФНС
России от 27.05.2015 N ГД-4-3/8963).
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Как выставлять УПД в электронной форме?
Электронный УПД выставляется при обоюдном согласии продавца и
покупателя, если есть совместимые технические средства.
УПД составляются по установленному формату и подписываются
электронными подписями продавца и покупателя.
Обмен электронным УПД идет через операторов электронного
документооборота.
Поскольку УПД является в том числе первичным документом, продавец
должен выставить его при совершении операции, а если это невозможно
- сразу после ее совершения. Это касается УПД с любым статусом, в
том числе УПД по прослеживаемым товарам.

Срок для подписания покупателем УПД законодательно не установлен.
Обычно его оговаривают в договоре или соглашении об электронном
документообороте.
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К документам бухгалтерского учета относят первичные
учетные документы и регистры бухгалтерского учета.

Первичным учетным документом оформляется каждый факт
хозяйственной жизни: хозяйственная операция, сделка и др. (ч.
1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).Можно составлять один
документ по нескольким связанным фактам хозяйственной
жизни (пп. "а" п. 9 ФСБУ 27 /2021).

Например, путевой лист грузового автомобиля предназначен
для того, чтобы оформить перевозку груза, рассчитать
заработную плату водителю за время перевозки, определить
количество топлива, использованного при перевозке.



Новый ФСБУ 27/2021 нюансы

В качестве первичных учетных документов вы
можете использовать документы, составленные в
процессе деятельности организации.
К ним относятся гражданско-правовые договоры с
контрагентами, приказы о приеме на работу или об
увольнении, кассовые чеки, авансовые отчеты и др.
Важно, чтобы эти документы удовлетворяли всем
требованиям к содержанию и оформлению
первичных учетных документов.
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Составьте первичный учетный документ при совершении факта хозяйственной
жизни. Если это невозможно - сразу после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона о
бухгалтерском учете).

Допускается формировать такие документы с определенной периодичностью (сутки,
неделя, месяц, квартал). При этом надо составлять их на отчетную дату. Оформляйте
таким образом (пп. "б" п. 9 ФСБУ 27/2021):

q длящиеся факты хозяйственной жизни: начисление процентов по займам,
амортизацию активов и т.п.;

q повторяющиеся факты хозяйственной жизни: поставку товаров партиями в
разные даты по одному долгосрочному договору и др.

Обязательными являются формы первичных учетных документов, утвержденные
уполномоченными органами в соответствии с законодательством. В их числе
некоторые формы учета кассовых операций и транспортная накладная.



Новый ФСБУ 27/2021 нюансы

Первичные учетные документы должны содержать обязательные
реквизиты, приведенные в ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете. К
ним относятся, в частности:

1) наименование документа;

2) дата составления документа, то есть дата его подписания (пп. "а" п. 8
ФСБУ 27/2021).

Помимо этой даты надо указать и дату совершения факта хозяйственной
жизни, если они различаются (пп. "б" п. 8 ФСБУ 27/2021);

1) наименование организации, составившей документ;

2) содержание факта хозяйственной жизни.



Новый ФСБУ 27/2021 нюансы

Если одним первичным учетным документом оформлено
нескольких связанных фактов хозяйственной жизни, то
приведите содержание всех этих фактов (пп. "а" п. 9 ФСБУ
27/2021).

Если первичный учетный документ составляется на основании
другого (оправдательного) документа, в котором содержится
информация о факте хозяйственной жизни, укажите на этот
оправдательный документ (пп. "в" п. 8 ФСБУ 27/2021).

В первичный учетный документ можно включать
дополнительные реквизиты (п. 12 ФСБУ 27/2021).



Счет-фактура - не первичный учетный документ

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия
покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг),
имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени)
сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ (п. 1 ст. 169
НК РФ).

Таким образом, счет-фактура (как выставленный самой компанией, так и ее
контрагентом) не является первичным учетным документом для
налогоплательщика.

В связи с этим счет-фактура не может служить основанием для
документального подтверждения произведенных расходов в целях
исчисления налога на прибыль (Письма Минфина России от 25.06.2007 N 03-
03-06/1/392, от 20.02.2006 N 03-03-04/4/35).



Факсимиле на первичных учетных документах

Одним из обязательных реквизитов первичного учетного документа
является подпись лица (лиц), предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона N
402-ФЗ, с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этого лица (лиц).
Это значит, что подписи на первичных учетных документах,
составленных на бумаге, должны быть выполнены от руки.
Документы, подписанные факсимиле, не могут подтверждать расходы в
налоговом учете. Факсимильная, электронная копия либо иным образом
воспроизведенная подпись руководителя при поступлении документов,
имеющих финансовые последствия, не являются оправдательными
документами для целей исчисления налога на прибыль организаций
(Письма Минфина России от 08.12.2017 N 03-03-06/1/81951, от 13.04.2015 N
03-03-06/20808).



Факсимиле на первичных учетных документах

Определение ВС РФ от 21.12.2017 № 305-ЭС17-20160 по делу № А41-
55660/2015, безусловно, заслуживает внимания как подрядчиков, так и
заказчиков.
В данном деле нижестоящие суды взыскали в пользу подрядчика
задолженность за выполненные работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества 35 многоквартирных домов.
Отказывая заказчику работ в передаче дела для пересмотра, судья
Верховного суда отметил: подписание актов выполненных работ с
использованием факсимиле подписи не противоречит положениям п. 2
ст. 160 ГК РФ с учетом сложившейся между сторонами практики
принятия работ посредством использования при подписании актов
факсимильной подписи, которые заказчик оплачивал.



Факсимиле на первичных учетных документах

Иными словами, судья ВС РФ обозначил два важных
обстоятельства:
q применение факсимильного воспроизведения
подписи заказчиком на нескольких актах сдачи-
приема работ (неоднократное использование);

q частичная оплата спорных актов (совершение
заказчиком конклюдентных действий).



Какие сведения рекомендуется включить 
в акт об оказании услуг

сведения о выявленных недостатках услуг.

Если в процессе приемки у заказчика возникли претензии к качеству услуг,
ему нужно указать на соответствующие недостатки в акте. Без этого ему будет
затруднительно в дальнейшем ссылаться на недостатки (п. п. 2, 3 ст. 720 ГК
РФ, ст. 783 ГК РФ).

Если в форме акта нет графы для информации о выявленных недостатках,
рекомендуем заказчику вместо подписания акта проставить на нем отметку
"услуги не приняты в связи с обнаружением недостатков". Сведения о
недостатках изложите в отдельном документе и направьте его исполнителю.

Не советуем заказчику оставлять акт без отметки о том, почему он не
подписан, иначе в случае спора исполнитель может заявить, что имел место
немотивированный отказ от подписания акта об оказании услуг. В этом
случае услуги нужно будет оплатить (п. 1 ст. 781 ГК РФ);



Какие сведения рекомендуется включить 
в акт об оказании услуг

сведения о передаче заказчику результата действий
исполнителя, если стороны согласовали
предоставление определенного результата, например
проекты договоров, заявлений, жалоб, отчет об оценке,
оказанных услугах.



Требования к содержанию и оформлению 
первичных учетных документов

В общем случае первичные учетные документы
составляются на русском языке.
Документ на иностранном языке должен содержать
построчный перевод на русский язык.
Исключение - ситуация, когда организация ведет
деятельность в иностранном государстве и по его
законодательству документы составляются на ее языке.
В этом случае построчно переводится только регистр (п. п. 5,
6 ФСБУ 27/2021).



Требования к содержанию и оформлению 
первичных учетных документов

Первичный учетный документ, который составлен на
иностранном языке, по общему правилу должен быть
построчно переведен на русский язык (абз. 3 п. 9 Положения
по ведению бухучета, п. 5 ФСБУ 27/2021, п. 5
Информационного сообщения Минфина России от
10.06.2021 N ИС-учет-33).
На необходимость перевода таких документов неоднократно
указывалось в официальных разъяснениях (см. Письма
Минфина России от 20.01.2021 N 03-03-06/1/2476, от
29.04.2019 N 03-03-06/1/31506, от 09.12.2015 N 03-07-
14/71801).



Требования к содержанию и оформлению 
первичных учетных документов

При этом в некоторых письмах уточняется:
qперевод может сделать как профессиональный переводчик,
так и сам налогоплательщик (его работник) (Письма
Минфина России от 20.04.2012 N 03-03-06/1/202, от
14.09.2009 N 03-03-05/170, от 20.03.2006 N 03-02-07/1-66,
УФНС России по г. Москве от 09.10.2006 N 20-12/89132.1);

qперевод должен быть оформлен на отдельном листе
бумаги (Письма УФНС России по г. Москве от 09.10.2006
N 20-12/89132.1, от 19.05.2006 N 20-12/43886@).



Требования к содержанию и оформлению 
первичных учетных документов

На практике налогоплательщики могут получать от своих
контрагентов-иностранцев документы, составленные по
типовой форме. В этом случае делать перевод каждого
документа не нужно - достаточно один раз перевести на
русский язык постоянные показатели типовой формы.
В дальнейшем потребуется переводить лишь
изменившиеся показатели первичного документа
(Письмо Минфина России от 29.04.2019 N 03-03-06/1/31506).
В отдельных ситуациях налогоплательщикам удавалось
отстоять, к примеру, расходы, которые были подтверждены
документами без перевода (Постановление ФАС
Московского округа от 08.10.2008 N КА-А40/8061-08).



Ответственность за нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета

Налоговая ответственность предусмотрена за отсутствие первичных документов,
регистров бухучета, систематическое несвоевременное или неправильное отражение
фактов хозяйственной жизни в бухучете. Это грубое нарушение правил учета
доходов, расходов и объектов налогообложения. За это предусмотрен штраф (ст. 120
НК РФ):

q 10 000 руб. - если нарушение совершено в одном налоговом периоде и не привело
к занижению налоговой базы (базы для начисления страховых взносов);

q 30 000 руб. - если нарушение совершено в двух и более налоговых периодах и не
привело к занижению налоговой базы (базы для начисления страховых взносов);

q 20% от суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 000 руб.
- если нарушение повлекло занижение налоговой базы (базы для начисления
страховых взносов).



Ответственность за нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета

Административная ответственность предусмотрена за
грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к
бухгалтерской отчетности.
За это предусмотрены (ст. 15.11 КоАП РФ):
q штраф от 5 000 до 10 000 руб.;
q штраф от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация на
срок от одного года до двух лет - если правонарушение
совершено повторно.



Ответственность за нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета

К ответственности могут привлечь директора, главного
бухгалтера или иное должностное лицо организации. Это зависит
от того, кто был ответственным за ведение бухучета и отражение
операции, данные которой оказались искажены.
Не привлекут к ответственности лицо, которое обязано вести
бухучет, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по
его ведению, если показатели бухгалтерской отчетности
исказились из-за того, что третьи лица (примечание 1.1 к ст. 15.11
КоАП РФ):
q составили первичные учетные документы, не соответствующие
фактам хозяйственной жизни;

q не передали или несвоевременно передали первичные
документы.



Как хранить бухгалтерские документы 
с учетом требований ФСБУ 27/2021

Нужно хранить подлинники документов
бухгалтерского учета.

Это следует из ФСБУ 27/2021 "Документы и
документооборот в бухгалтерском учете".

Сроки хранения установлены законодательством в
зависимости от вида документа, они составляют не
менее пяти лет после отчетного года.

Их нарушение влечет административную
ответственность.



Как хранить бухгалтерские документы 
с учетом требований ФСБУ 27/2021

Хранить документы бухучета нужно в порядке,
установленном п. п. 23 - 27ФСБУ 27/2021.
Для этого храните подлинники документов бухучета в
том виде, в котором они были составлены.
Запрещено переводить документы, составленные на
бумажном носителе, в электронный вид для
последующего хранения.



Как хранить бухгалтерские документы 
с учетом требований ФСБУ 27/2021

С 1 января 2024 г. документы бухучета, а также данные, содержащиеся в них,
должны храниться в РФ.

Также в России нужно размещать базы указанных данных.

Вы можете это делать и до указанной даты (Приказ Минфина России от 23.12.2021 N
224н, Информационное сообщение Минфина России от 24.12.2021 N ИС-учет-35).
Исключение составляют случаи, когда организация ведет деятельность за
пределами РФ и законодательство или правила страны, в которой
осуществляется деятельность, требуют хранения документов бухучета на ее
территории. Тогда обеспечьте хранение в этой стране.

Вы можете хранить документы и данные параллельно в РФ и за пределами РФ, если
требование о хранении предусмотрено законодательством страны - места ведения
деятельности за пределами РФ (пп. "в" п. 9 Информационного сообщения Минфина
России от 10.06.2021 N ИС-учет-33).



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

ü Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ внес
поправки в ст. 23 Налогового кодекса РФ.
ü Сроки хранения первичных документов по
налогам увеличены с четырех до пяти лет.
ü Говорилось об этом много как о новации. Но
сроки хранения закреплены не только в НК РФ, но
и в других документах.
ü Так, именно пятилетний срок хранения
бухгалтерских документов закреплен в Законе о
бухучете.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

üВ письме Минфина России от 23.10.2017 N
03-03-10/69280 чиновники безапелляционно
заявили, что среди установленных
Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-
ФЗ требований к оформлению исправлений в
первичном учетном документе в случае
обнаружения в нем ошибки нет такого
варианта, как замена ранее принятого к
бухгалтерскому учету первичного учетного
документа новым.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

üПобеда подрядчика в споре о взыскании
оплаты работ по неподписанному акту

Судебная коллегия по экономическим спорам
ВС РФ в Определении от 24.09.2019 № 305-
ЭС19-9109 по делу № А40-63742/2018
подтвердила право подрядчика требовать
оплаты работ, если заказчик не подписал акт
и не представил мотивированных возражений.
Причем не важно, что стороны подписали акт
сверки, в котором спорная задолженность
не была указана.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

Регистры налогового учета организации
могут вести как на бумажных носителях, так
и в электронной форме, без дублирования.
НК не предусмотрены обязательные формы
регистров налогового учета.

Организация самостоятельно разрабатывает
формы регистров налогового учета и отража-
ет их в своей учетной политике для целей
налогообложения.



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

Документы налогового учета
ü По общим правилам документы, необходимые для исчисления

и уплаты налогов (сборов) должны храниться не менее пяти лет.
Причем это касается также данных бухгалтерского учета
и документов, подтверждающих уплату (удержание) налогов (пп.8
п.1 ст.23, пп.5 п.3 ст. 24 НК РФ).

ü Однако НК РФ установлены исключения из общего правила.
Особые сроки хранения документов для подтверждения расходов,
принимаемых в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль,
предусмотрены гл. 25 НК РФ. Так, налогоплательщик обязан
хранить первичные документы, которые подтверждают размер
полученного убытка (в случае его переноса на будущие периоды),
в течение всего срока переноса убытка (п.4 ст. 283 НК РФ,
п.7 ст. 346.18 НК РФ).

ü Теперь срок хранения счетов-фактур соответствует сроку хранения
первичных документов учета – 5 лет.



Налоговый учет первички - недостоверность

Статья 9 Закона о бухучете прямо запрещает принимать к бухгалтерскому учету
те документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Операции, которые оформлены бумагами с признаками подделки, инспектор
будет проверять с пристрастием. Такими признаками считают чаще всего:

q орфографические ошибки
q дописки текста
q "дорисовывание" подписи или печати
q следы "механических воздействий" - затирания слов и травления текста

химическими растворителями, искусственного старения документа
q следы посторонних чернил
q смазывание текста или оттиска печати
q разная бумага в одном многостраничном документе
q следы повторного скрепления документа
q использование разных шрифтов



Налоговый учет первички - недостоверность

Кроме того, при проверке первичных документов инспектор обязательно
сверит подписи. Если он обнаружит неуверенный росчерк или более
слабый по сравнению с оригиналом подписи нажим, дело может дойти
до экспертизы, чтобы установить факт подделки. Если же документ
оформлен "задним числом", такой факт легко устанавливается по
состоянию бумаги, на которой он оформлен.

На более тщательную проверку сделки налоговиков непременно
сподвигнут такие "странности", как одинаковые дефекты печати на
документах компании и контрагента.

Например, черная или светлая полоса от принтера на одних и тех же
местах в документах поставщика и покупателя.



Налоговый учет первички - недостоверность

Если на выездной проверке инспекторы обнаружат в компьютерах
компании электронные документы контрагентов – еще хуже. В таких
случаях инспекторы могут изъять компьютер и принтер, чтобы доказать,
что документы компании и ее контрагента создавали и печатали с
одного и того же компьютера и принтера.

Если экспертиза это подтвердит, инспекторы решат, что компании
взаимозависимые, а сделка - фиктивная, то есть направлена
исключительно на минимизацию налогов.



Налоговый учет первички - недостоверность

Проверяющие, в большинстве своем, в литинститутах не обучались, но
на некоторые стилистические особенности обращают внимание
непременно.

К примеру, запрашивают документы у организации и ее поставщика, и
обе компании присылают сопроводительное письмо с одинаковой
структурой или схожими ошибками.

То есть это тот самый случай, когда пресловутое "единство стиля", столь
чтимое журналистами, приводит к очень печальным последствиям -
выводу о взаимозависимости компаний и наличии у них одной
бухгалтерии.



Налоговый учет первички - недостоверность

Случается, что бухгалтер таких компаний по запросам налоговиков
отправит им одну и ту же скан-копию документа.

Инспекторы без труда это вычисляют. Визуально сравнивают документы,
которые получили от одной и другой организации.

Если подписи абсолютно одинаковые и печати стоят на одинаковых
местах, делают вывод, что у компаний один экземпляр на двоих, а
значит, "копать" в направлении взаимозависимости надо с усердием.

Ведь обычно бухгалтер распечатывает два экземпляра документов,
подписывает у руководителя и передает контрагенту на подпись.

И вероятность того, что оба руководителя подпишут два экземпляра
документа одинаково, очень мала.



Налоговый учет первички - недостоверность

Насторожит ревизоров и двойная, через дробь "/", нумерация
документов. Хотя компании не обязаны использовать сквозную (1, 2, 3)
нумерацию по всей "первичке", наличие дроби может навести на мысль,
что документ изготовили задним числом. Так что безопаснее закрепить
способ нумерации в учетной политике и руководствоваться им
неукоснительно.

Всякого рода "сравнительный анализ" - любимое занятие проверяющих,
причем по долгу службы. Например, могут сравнить смутившую их
"первичку" с другими документами, которые составляли и подписывали
в этом же периоде и позже.

К примеру, сравнивают цвет ручки, которой руководитель подписал
документы, дефекты печати принтера, цвет штемпельной краски на
печати, тип бумаги. Таким образом инспекторы вычисляют, когда
компания оформила документ фактически - в реальном времени или
задним числом.



Налоговый учет первички - недостоверность

Что касается печати, то эксперты сравнивают оттиски до мельчайших
деталей - дефектов, черточек, знаков препинания, символов, букв,
рисунков.

Подделку вычислят.

Кроме того, экспертиза может определить время, когда в документе
написали текст и когда делали исправления или дописки.

К пагубным последствиям может привести исправление букв или цифр.

Например, получили лицензию на 1993 год. А в 1998 году изменили 1993
на 1998.

Такую подделку эксперты вычислят сразу.



Налоговый учет первички - недостоверность

Бывает, что сначала на бумаге ставят подпись, а затем
печатают текст.
Достаточно опасно - если печатные буквы накладываются на
подпись, эксперты сумеют различить, какой из двух слоев -
верхний.



Порядок хранения документов

Если документы бухучета утрачены или испорчены, в результате чего
их невозможно использовать, примите все возможные меры по их
восстановлению.



Порядок хранения документов

АО хранят документы в специальном порядке, утвержденном
Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 N 03-33/пс.

При утрате или повреждении подлинника документа храните его
копию, заверенную в установленном порядке.

В каждом случае утраты или повреждения подлинника составьте
соответствующий акт. Укажите в нем причины утраты или
повреждения.

Акт подписывает руководитель структурного подразделения и
утверждают единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер
организации. Акт храните вместе с копией документа (п. 3.4 Порядка).
Рекомендуем и организациям, не являющимся АО, действовать так
же при утрате или повреждении бухгалтерских документов, если их
нельзя восстановить.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ü НУ должен обеспечить группировку доходов и расходов с делением
их на доходы и расходы, связанные с производством и реализацией,
и внереализационные доходы и расходы.

ü Доходы от реализации определяются по видам деятельности в
случае, если для данного вида деятельности предусмотрен иной
порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и
убытка, полученного от данного вида деятельности.

ü Так, при определении прибыли (убытка) от реализации из доходов
и расходов, связанных с производством и реализацией товаров
(работ, услуг) собственного производства и покупных товаров,
исключаются доходы и расходы, связанные с реализацией основных
средств, ценных бумаг, товаров (работ, услуг) обслуживающих
производств и хозяйств.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Обособленный учет доходов и расходов по указанным видам 
реализации связан с особым порядком признания для целей 
налогообложения прибыли возникающих при этом убытков. 

В НУ расходы, связанные с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг), группируются по элементам: 

ü материальные расходы, 

ü расходы на оплату труда, 

ü амортизация, 

ü прочие расходы. 



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Для определения расходов текущего отчетного (налогового)
периода расходы, связанные с производством и реализацией,
делятся на

ü прямые

ü косвенные.

Причем налогоплательщик вправе определить самостоятельно
перечень расходов, признаваемых прямыми, и закрепить его в
учетной политике. Примерный перечень прямых расходов
приведен в п. 1 ст. 318 НК РФ.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Какие расходы относятся к прямым
• Затраты, понесенные предприятием при приобретении материалов и сырья,
которые используются в производстве товаров, а также при осуществлении
работ или оказании услуг.

• Затраты, понесенные предприятием при приобретении комплектующих
изделий для монтажа или полуфабрикатов для дополнительной обработки.

• Расходы по оплате труда работников предприятия, задействованных в
производстве товаров, в оказании услуг или осуществлении работ. В эту
категорию относятся также расходы на обязательное пенсионное страхование,
страхование на случай временной нетрудоспособности, медицинская
страховка, социальное страхование от профзаболеваний и несчастных
случаев, финансирование накопительной части пенсии. Перечисленные
расходы обязательно должны быть начислены на оплату труда работников,
задействованных в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).
Только в этом случае их можно будет учесть при определении налога на
прибыль.

• Суммы, начисляемые по амортизации основных средств, если таковые
используются в производстве товаров, осуществлении работ или оказании
услуг.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Какие расходы относятся к прямым
Перечень прямых расходов является открытым. Налогоплательщик
вправе самостоятельно определить свой список прямых расходов,
отличающийся от перечня из ст. 318 НК РФ.

При этом Минфин РФ обращает внимание, что перечень прямых
расходов, определяемых налогоплательщиком, должен быть
обоснован технологическим процессом.

Такого же мнения придерживаются и судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа (см. постановление от 01.08.2017 № Ф03-
2571/2017 по делу № А04-10568/2016. Определением Верховного суда
РФ от 24.11.2017 № 303-КГ17-17016 отказано в передаче дела № А04-
10568/2016 в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного
суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства
данного постановления).



Производство и прямые расходы

К прямым расходам на производство и реализацию относятся, в
частности:

qрасходы на приобретение сырья и материалов, используемых в
производстве (пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ);

qрасходы на приобретение комплектующих и полуфабрикатов, указанных в
пп. 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;

qрасходы на оплату труда персонала, который занят в процессе
производства, а также начисленные на эти суммы страховые взносы на
ОПС, ОМС и ВНиМ, страховые взносы от несчастных случаев;

qсуммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в
производстве.

Конкретный состав прямых расходов вы определяете сами исходя из
специфики своей деятельности и закрепляете его в учетной политике.



Производство и прямые расходы

Важно!

При определении состава прямых расходов учитывайте, что ваш выбор
должен быть обоснован.

То есть порядок отнесения затрат к прямым расходам должен содержать
экономически обоснованные показатели и учитывать особенности
технологического процесса (Письма Минфина России от 22.03.2021 N 03-03-
06/1/20225, от 26.06.2020 N 03-03-07/55268, от 05.09.2018 N 03-03-
06/1/63428, от 13.03.2017 N 03-03-06/1/13785, от 19.05.2014 N 03-03-
РЗ/23603, ФНС России от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2952@). Неправомерное
отнесение отдельных затрат, относящихся к прямым расходам, в состав
косвенных включено ФНС России в Перечень частых нарушений
обязательных требований по налоговому контролю.

Рекомендуем вам проверить закрепленный в учетной политике состав
прямых расходов с учетом указанных разъяснений Минфина России.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Когда определить не получится

При распределении расходов нужно учесть, связаны ли они с
изготовлением продукции (выполнением работ, оказанием услуг).
Если определить это невозможно, следует применить экономически
обоснованные показатели (п. 1 ст. 318 НК РФ, Письмо Минфина
России от 22.03.2021 N 03-03-06/1/20225).



Как в налоговом учете отражать приобретение и списание запасных частей для 
техобслуживания и ремонта основных средств 

При покупке запчастей для ремонта и техобслуживания ОС сформируйте их
стоимость в налоговом учете по общим правилам исходя из всех затрат,
связанных с их приобретением.

Стоимость запчастей, израсходованных для проведения ремонта, учитывайте
за счет резерва на ремонт ОС - если такой резерв создавался и его средств
достаточно.

В противном случае включите стоимость запчастей в расходы - как правило,
в прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 2 п. 1 ст.
253, п. п. 1, 3 ст. 260, п. п. 1, 2 ст. 324 НК РФ).

Стоимость запчастей, израсходованных для проведения техобслуживания, вы
можете включить в материальные расходы или в прочие расходы, связанные
с производством и реализацией (пп. 2 п. 1 ст. 254, пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).



Как в налоговом учете отражать приобретение и списание запасных частей для 
техобслуживания и ремонта основных средств 

В редких случаях стоимость запчастей может быть признана во
внереализационных расходах (пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ): например, когда
ремонт (при отсутствии резерва) или техобслуживание проводятся в
рамках исполнения разовой сделки по передаче ОС в аренду.

Стоимость запасных частей включайте в расходы по мере использования в
целях проведения ремонта и техобслуживания ОС.

Это следует из анализа норм п. 5 ст. 254, п. п. 1, 5 ст. 272 НК РФ в
совокупности с разъяснениями, приведенными в Письмах ФНС России от
02.04.2018 N СД-4-3/6107@, УФНС России по г. Москве от 21.06.2010 N 16-
15/064586@.

При списании оценивайте запчасти методом, установленным в учетной
политике.



Торговая деятельность и прямые расходы

В торговой деятельности к прямым расходам относят следующие
категории расходов (ст. 320 НК РФ):

1) стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем
отчетном (налоговом) периоде

2) расходы по доставке налогоплательщику-покупателю
приобретенных товаров, если эти расходы не включены в цену
приобретения товаров

Все прочие расходы (кроме внереализационных) относятся к
косвенным расходам (ст. 320 НК РФ).



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

К косвенным расходам можно отнести затраты, связанные с
производством товаров (работ, услуг), только при отсутствии
реальной возможности отнести указанные затраты к прямым
расходам (письмо Минфина РФ от 13.03.2017 № 03-03-06/1/13785).
Эту точку зрения разделяют и арбитры (см. постановления
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2017 № Ф04-
3174/2017 по делу № А27-19836/2016, Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 01.08.2017 № Ф03-2571/2017 по делу №
А04-10568/2016, Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2017
№ Ф05-7067/2017 по делу № А40-136716/2016).



Распределение прямых расходов

Прямые расходы при производстве продукции вы распределяете:

qна расходы, которые приходятся на реализованную в текущем
отчетном (налоговом) периоде продукцию;

qнезавершенное производство (НЗП);

qостатки готовой продукции на складе;

qостатки отгруженной, но нереализованной продукции.

Учесть в расходах текущего отчетного (налогового) периода вы
можете только те прямые расходы, которые приходятся на
продукцию, реализованную в этом периоде (п. 2 ст. 318 НК РФ).



Распределение прямых расходов

Прямые расходы на выполнение работ распределяются только на
относящиеся к реализованным работам и на НЗП (п. 1 ст. 319 НК
РФ).



Распределение прямых расходов

Прямые расходы на оказание услуг вы можете по своему выбору
(п. 2 ст. 318, п. 1 ст. 319 НК РФ):

qлибо распределять на относящиеся к реализованным услугам и на
НЗП

qлибо не распределять вовсе, а признавать полностью в том
периоде, когда они осуществлены

Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную
в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные
услуги) вы определяете самостоятельно. Этот порядок необходимо
закрепить в учетной политике (п. 1 ст. 319 НК РФ).



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Как правильно распределить прямые расходы на 
реализованную продукцию
Для точного определения той части прямых расходов, которую надо 
отнести на реализованную продукцию, следует вычленить прямые 
расходы за месяц, приходящиеся:

1. На остатки незавершенного производства.
2. Остатки продукции отгруженной, но не реализованной на конец 

месяца.

3. Остатки продукции на складе. 
Суммы прямых расходов, которые пришлись в текущем периоде на все 
эти остатки, учитывать в уменьшении налоговой базы этого периода не 
надо.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

В учетной политике ООО "Атон" для целей налогообложения 
установлено:

"1. Прямыми расходами являются:

üстоимость сырья и основных материалов, используемых при 
производстве продукции;

üоплата труда основных производственных рабочих;

üстраховые взносы с оплаты труда основных производственных 
рабочих;

üамортизация производственного оборудования.

Остальные расходы относятся к косвенным…



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

2. Для распределения прямых расходов на остаток НЗП 
определяется сумма прямых расходов, приходящаяся на один 
килограмм сырья в налоговом регистре "Ведомость распределения 
прямых расходов на выпуск продукции и на остаток НЗП".



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Ведомость распределения прямых расходов на выпуск продукции 
и на остаток НЗП за апрель

1. Количество сырья в НЗП на 
начало месяца, кг

90 2. Прямые расходы, приходящиеся на остаток НЗП на 
начало месяца, руб.

90 000

3. Количество сырья, 
отпущенного в производство 
за месяц, кг

2 500 4. Прямые расходы за текущий месяц, руб. 2 500 000

5. Сумма прямых расходов, приходящаяся на килограмм сырья, руб./кг ((показатель 2 + 
показатель 4) / (показатель 1 + показатель 3))

1 000

6. Количество сырья в НЗП на 
конец месяца, кг

290 7. Прямые расходы, приходящиеся на остаток НЗП на 
конец месяца, руб. (показатель 6 x показатель 5)

290 000

8. Количество сырья в 
выпущенной за месяц 
продукции, кг

2 300 9. Прямые расходы на выпуск продукции, руб. 
(показатель 2 + показатель 4 - показатель 7)

2 300 000



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

На конец апреля сумма прямых расходов, приходящаяся на остаток 
НЗП, составила 290 000 руб., а на выпуск продукции - 2 300 000 руб.



Косвенные расходы на производство

К косвенным относятся расходы, которые не вошли в состав прямых
или внереализационных расходов.

К примеру, к косвенным расходам можно отнести затраты на
заработную плату управленческого персонала, а также сотрудников
подразделений, не занятых непосредственно в производстве.

Перечислять косвенные расходы в учетной политике не нужно:
расходы на производство и реализацию, которые вы не указали в
качестве прямых, будут относиться к косвенным расходам.



Косвенные расходы на производство

Косвенные расходы списываются сразу в периоде, к которому они
относятся, ждать реализации продукции не нужно (п. 2 ст. 318 НК
РФ).

Поэтому для скорейшего списания расходы удобнее отнести к
косвенным. Но этим злоупотреблять не стоит.

Распределение расходов на прямые и косвенные должно быть
экономически обоснованным и учитывать особенности
технологического процесса.

Расходы относите к косвенным, только когда нет реальной
возможности отнести их к прямым (Письма Минфина России от
22.03.2021 N 03-03-06/1/20225, от 05.09.2018 N 03-03-06/1/63428, от
13.03.2017 N 03-03-06/1/13785, от 19.05.2014 N 03-03-РЗ/23603, ФНС
России от 12.07.2019 N КЧ-4-7/13613, от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2952@).
Аналогичной позиции придерживается Конституционный Суд РФ
(Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 N 876-О).



Можно ли расходы на услуги сторонних организаций относить к косвенным

Рискованно относить к косвенным расходы на те услуги сторонних
организаций, которые являются частью вашего технологического
процесса и (или) их можно соотнести с конкретными
производственными результатами.
В данном случае мы руководствуемся общим принципом: в состав
косвенных можно отнести расходы, только если нет реальной
возможности отнести эти расходы к прямым. Такой вывод можно
сделать из анализа ст. ст. 318, 319 НК РФ.

Данной позиции придерживаются и Минфин России (см. Письма от
05.09.2018 N 03-03-06/1/63428, от 13.03.2017 N 03-03-06/1/13785, от
19.05.2014 N 03-03-РЗ/23603), и ФНС России (Письмо от 24.02.2011
N КЕ-4-3/2952@).



Косвенные расходы при оказании услуг

К примеру, к косвенным расходам можно отнести заработную
плату сотрудников, не имеющих непосредственного отношения к
оказанию услуг.

Перечислять косвенные расходы в учетной политике не нужно:
расходы на производство и реализацию, которые вы не указали в
качестве прямых, будут рассматриваться как косвенные (п. 1 ст. 318
НК РФ). Ваше решение отнести расходы к прямым или косвенным
должно быть обоснованным.

Косвенные расходы при оказании услуг вы учитываете в расходах
отчетного (налогового) периода, в котором они осуществлены (п. 2 ст.
318 НК РФ).



Косвенные расходы в торговле

К косвенным расходам в торговле относятся расходы на оплату труда
и уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование,
расходы на доставку товаров вашим покупателям.

Кроме того, это могут быть и складские расходы, суммы ввозных
таможенных пошлин и иные расходы, если вы не включили их в
стоимость приобретенных товаров. Такой вывод следует из ст. 320
НК РФ.

Косвенные расходы учитываются в том периоде, в котором они
осуществлены.



Косвенные расходы в строительстве

К косвенным относятся расходы, которые не вошли в состав прямых
или внереализационных расходов (п. 1 ст. 318 НК РФ, ст. 265 НК РФ).

Например, к косвенным расходам можно отнести затраты на зарплату
сотрудников, не занятых непосредственно в производстве (в
частности, бухгалтеров), текущие управленческие расходы, расходы,
связанные с получением лицензии, разрешений.

Учет производится по правилам учета косвенных расходов в
производственной деятельности.



Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Создавая резервы, организация может 
сэкономить, так как за счёт резервов 
уменьшаются текущие платежи по налогу 
на прибыль. 

ü Использование резервов – это один из 
немногих абсолютно законных способов 
снижения расходов по платежам в бюджет.



Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Создавать резервы в НУ могут только те организа-
ции, которые применяют метод начисления.

ü Формирование резервов в налоговом учете – право 
организации.

ü Порядок создания и использования любого резерва
должен быть закреплен в УП.

ü Если организация по каким-то видам расходов со-
здает резерв, то возникающие расходы должны спи-
сываться только за счет резерва. И только если ре-
зерва не хватает, то остаток расходов уменьшает на-
логовую базу.

ü Сумма неиспользованного по состоянию на 31 де-
кабря резерва может быть перенесена на следующий
год, если в следующем году организация будет со-
здавать этот вид резерва.



ВИДЫ РЕЗЕРВОВ НУ

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

• по сомнительным долгам

• на оплату отпусков и вознаграждений

• на ремонт основных средств

• на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание

• по предстоящим расходам на НИОКР

• по предстоящим расходам на социаль-
ную защиту инвалидов

• резервы, предназначенные для 
обеспечения безопасности особо 
радиационно опасных и ядерно 
опасных объектов



РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü РСД долгов может быть создан только по
задолженности покупателей, связанной с
реализацией товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, которая не обеспечена за-
логом, поручительством, банковской гаран-
тией и не погашена в установленный дого-
вором срок (ст. 266НК РФ).

üДля определения суммы отчислений в ре-
зерв на последний день каждого квартала
(месяца) нужно проводить инвентариза-
цию.

üОбщая сумма резерва, исчисленная по ито-
гам налогового периода, не может превы-
шать 10% от выручки от реализации (без
НДС) за указанный налоговый период.



РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Создав РСД, компания может списать в расходы
просроченную ДЗ, не дожидаясь, когда истечёт срок
исковой давности.

ü Суммы отчислений в резерв равномерно включаются
в состав внереализационных расходов.

ü Каждый квартал (или месяц) отчисления, которые
нужно сделать в резерв, корректируются на сумму
остатка предыдущего периода.

ü Если сумма нового резерва больше, чем остаток,
разница включается во внереализационные
расходы текущего периода; если образовавшийся
резерв меньше остатка, то разница увеличивает
внереализационные доходы организации.

ü Неиспользованная сумма резерва может быть
перенесена на следующий год.



Минфин пояснил, как формируется «сомнительный» 
резерв при наличии встречной кредиторки

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

При наличии встречной кредиторской
задолженности долг контрагента
признавайте сомнительным только в части,
не перекрытой кредиторкой.

Для расчета:

qсуммируйте все ваши задолженности перед
контрагентом по любым операциям

qв первую очередь перекрывайте
кредиторкой дебиторскую задолженность с
наибольшим сроком возникновения

Такие указания дает Минфин (письмо от
20.04.2017 № 03-03-06/1/23835).



РЕЗЕРВ ПО ОТПУСКАМ И ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ ГОДА

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Резерв по отпускам в налоговом учете со-
здается в порядке, определенном самой ор-
ганизацией (ст. 324.1 НК РФ). То есть нужно
установить предельную сумму отчислений
(предполагаемую годовую сумму расходов
на оплату отпусков с учетом страховых
взносов) и ежемесячный процент отчисле-
ний в резерв.

üОтчисления в резерв на оплату отпусков
учитываются в составе расходов на оплату
труда.



РЕЗЕРВ ПО ОТПУСКАМ И ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ ГОДА

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Наиболее выгодно создавать организациям, имеющим 
большой штат сотрудников (связано с тем, что 
большинство работников отдыхают летом и именно в 
это время организация единовременно списывает 
средства на выплату отпускных).

ü Аналогично с премиями по итогам года (организация, 
не формирующая резерв, сможет уменьшить 
налогооблагаемый доход на величину поощрений 
только в декабре. Если же создать резервы, то это 
позволит ей учитывать подобные расходы 
равномерно, то есть в течение всего года 
налогооблагаемый доход будет уменьшен на те 
расходы, которые без резерва были бы списаны 
только в летние месяцы или в декабре).



РЕЗЕРВ ПО ОТПУСКАМ И ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ ГОДА

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü В состав расходов ежемесячно включаются 
зарезервированные суммы, равные произведению 
начисленной за месяц зарплаты и процента отчислений. 

ü Сумма всех ежемесячных отчислений, производимых в 
течение налогового периода не должна превысить годовую 
предельную сумму отчислений в резерв на оплату отпусков. 

ü В конце года сопоставляются суммы, перечисленные в 
резерв с выплатами из него. Если резерва не хватило, то 
суммы, выплаченные из других источников, отражаются в 
составе расходов. А если часть резерва к концу года 
осталась неиспользованной, её можно перенести на 
следующий год.

ü Если в следующем году организация решит не формировать 
резерв, сумма остатка включается в состав 
внереализационных доходов текущего налогового периода.



РЕЗЕРВ НА РЕМОНТ ОС

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü целесообразно создавать организациям, которые 
проводят долгосрочный капитальный ремонт, 
особенно с привлечением подрядных организаций.

ü Используя резерв, расходы можно списывать 
равномерно до завершения ремонта.

ü Когда же резерв не создаётся, то вся сумма расходов 
на ремонт, если он выполняется подрядной 
организацией, будет принята для целей 
налогообложения только после окончания работ и 
подписания соответствующих документов. В этом 
случае организация будет переплачивать налог в 
течение периода проведения ремонтных работ, тогда 
как могла бы уменьшить свои доходы на сумму 
отчислений в резерв.



РЕЗЕРВ НА РЕМОНТ ОС

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Отчисления в резерв в течение налогового периода 
списываются на расходы равными долями в 
последний день отчётного периода. 

ü Если сумма фактически осуществленных затрат на 
ремонт основных средств в отчётном периоде 
превышает сумму созданного резерва, то остаток 
фактических затрат включается в состав прочих 
расходов на дату окончания налогового периода.

ü если сумма резерва превысит сумму фактических 
затрат, то разница включается в состав доходов 
налогоплательщика.



РЕЗЕРВ НА НИОКР

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Создавая резервы, организация имеет 
возможность снизить налогооблагаемую прибыль 
на их сумму еще до проведения работ. 

ü Расходы на НИОКР крайне выгодно списывать 
именно за счет резервов. Ведь в таком случае 
организация будет избавлена от необходимости 
ждать завершения работ (отдельных этапов 
НИОКР). 

ü А если в итоге будет создан объект НМА, то 
резерв еще более выгоден — амортизировать 
или учитывать в прочих расходах минимум 2 года 
будет просто нечего (если расходы уложились в 
резерв).



РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

ü Этот резерв могут создавать лишь те орга-
низации, у которых есть гарантийные обя-
зательства перед покупателями.

üПорядок создания резерва четко прописан
в ст. 267НК РФ и изменять его нельзя.

ü Суммы отчислений в резерв учитываются
как прочие расходы, связанные с производ-
ством и реализацией.



Как начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 с 2020

С 2020 года применяются новые правила
учета разниц по ПБУ 18/02.
С отчетности за 2020 год организации обязаны
считать разницы по ПБУ 18/02 по новым
правилам (п. 2 приказа Минфина от 20.11.2018 №
236н).
Их суть заключается в том, чтобы считать
разницы не в разрезе отдельных доходов и
расходов, а в целом по видам активов и
обязательств.
Этот способ называют балансовым, поскольку
бухгалтер сравнивает балансовую стоимость
актива или обязательства и его стоимость для
целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02).



Как начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 с 2020

Важное изменение ПБУ 18/02 в том, что ввели новый
показатель отчетности – расход (доход) по налогу на
прибыль.
Он – главная характеристика налогообложения
прибыли организации с точки зрения бухучета,
поэтому используется повсеместно в мире и закреплен
в МСФО (IAS 12) «Налоги на прибыль».

Расход по налогу на прибыль вычитается из прибыли
до налогообложения при расчете чистой прибыли за
период.
В целом учет по новым правилам проще.

Во-первых, теперь нужно учитывать разницы не
пообъектно, а по видам активов и обязательств, что
не так трудоемко.
Во-вторых, разницы нужно считать не на момент
совершения операции, а на конец отчетного периода.
В-третьих, нет необходимости квалифицировать
разницы. Возникающая разница между
бухгалтерской стоимостью активов/обязательств и их
налоговой стоимостью – всегда временная разница, что
резко снижает риск ошибок.



Как начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 с 2020

Основной минус балансового метода – нельзя не вести
налоговый учет.
Если при расчете разниц в разрезе доходов и расходов
организации могли трансформировать данные бухучета в
налоговый учет, то при балансовом методе так сделать не
получится.

Формально метод в разрезе доходов и расходов не
запрещен и после 1 января 2020 года.

В частности, в пунктах 14 и 15 ПБУ 18/02 приведены
примеры, в которых разницы считают в разрезе
начисленной амортизации (то есть расхода), а не
стоимости основного средства в обоих видах учета, как
нужно было при балансовом методе.
Кроме того, в пункте 3 ПБУ 18/02 прямо указано, что
информация о постоянных и временных разницах может
формироваться в бухучете на основании первичных
учетных документов непосредственно по счетам
бухучета. То есть в разрезе отдельных доходов и
расходов, как было раньше.



Как начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 с 2020

Минфин в информационном сообщении от 28.12.2018 №
ИС-учет-13 также допустил такой способ учет разниц.
Прежний порядок определения разниц не повлияет на
расчет отложенных налогов и не исказит сумму налога на
прибыль.
Она в любом случае будет равна сумме налога по
декларации.
Данные бухгалтерской отчетности организация также не
исказит, поскольку сможет и прежним методом выявить
итоговую сумму отложенных налогов.

Однако из-за отсутствия регистров временных
разниц по балансовому способу организация рискует
получить замечания аудиторов.
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Балансовый метод расчета временных разниц

ü ПБУ 18/02 не предписывает выводить разницу по
каждому активу и обязательству в отдельности.

ü Есть требование в аналитическом учете учитывать
временные разницы дифференцированно по видам
активов и обязательств, в оценке которых возникла
разница (п. 3 ПБУ 18/02).

ü Например, по основным средствам, нематериальным
активам, товарам, кредиторской задолженности и т.
д. (п. 6 Рекомендации БМЦ от 11.12.2019 № Р-
109/2019-КпР). Такой аналитикой может быть
налоговый регистр учета временных разниц.
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Балансовый метод расчета временных разниц

Примеры временных разниц есть в п. 11 ПБУ 18/02. В 
частности, они возникают из-за разных правил:

• оценки первоначальной стоимости и амортизации 
внеоборотных активов;

• формирования себестоимости проданных продукции, 
товаров, работ, услуг;

• признания доходов и расходов при продаже основных 
средств;

• создания резервов;

• отражения процентов по кредитам и займам;

• учета убытка, переоценки и признания оценочных 
обязательств.
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№

п/п

Вид актива или
обязательства

Бухгалтерская 
стоимость

Стоимость для 
целей 

налогообложени
я

Вычитаемая 
временная 

разница

Налогооблагаемая 
временная разница

Активы

1
Основные средства за 
вычетом амортизации

300 000 210 000 - 90 000

2 Запасы 230 000 220 000 - 10 000

3
Дебиторская 
задолженность

470 000 470 000 - -

4
Убытки, которые можно 
учесть в будущем

- 350 000 350 000 -

Пассивы

5 Уставный капитал 10 000 10 000 - -

6
Нераспределенная 
прибыль

460 000 460 000 - -

7
Кредиторская 
задолженность

605 000 605 000 - -

8 Резерв по отпускам 84 000 69 000 15 000 -

Итого на конец

квартала
365 000

100 000
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Регистр учета временных разниц

Чтобы рассчитать отложенный налог, сформируйте
регистр учета временных разниц. Рекомендации по его
составлению выпустил фонд «НГРБУ "Бухгалтерский
методологический центр"» (Рекомендация от 11.12.2019
№ Р-109/2019-КпР).

Скачайте готовый образец или разработайте его
самостоятельно.
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Регистр учета временных разниц

Регистр представляет собой таблицу, графы которой
содержат следующую информацию.

ü Перечень видов активов и обязательств. Составьте
список по данным бухучета. Если активов и
обязательств немного, можно сравнивать стоимость по
статьям баланса. Иначе стоит выделить более мелкие
его составляющие.

ü Отдельными строками покажите активы и
обязательства, по которым проводили операции, не
влияющие на бухгалтерскую прибыль или убыток. Это
те операции, которые не затрагивают счет 99
«Прибыли и убытки», а отражаются на счетах 83
«Добавочный капитал» или 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)». Отложенный налог по
ним отражают другими проводками и в отчетности
показывают отдельной строкой (п. 20 ПБУ 18/02).
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Регистр учета временных разниц

Регистр представляет собой таблицу, графы которой 
содержат следующую информацию.

ü Показательный пример такой операции – переоценка 
основных средств, результаты которой отражаются по 
счету 83 «Добавочный капитал». Другой пример –
корректировка показателей отчетности в связи с 
изменением учетной политики, которая отражается по 
счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».
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Регистр учета временных разниц

Также включите в перечень иные объекты налогового 
учета, чья стоимость отличается от нулевой, но которые 
не признаются в бухучете (п. 3 Рекомендации БМЦ от 
11.12.2019 № Р-109/2019-КпР). 
Пример такого объекта – убыток от реализации 
амортизируемого имущества. 
Его балансовая стоимость равна нулю, а налоговая 
стоимость – величина убытка. 
Другой пример – резерв на ремонт основных средств в 
налоговом учете, если компания не создает 
аналогичный в бухгалтерском учете. 

Балансовая стоимость такого объекта равна нулю, а 
налоговая стоимость – величина созданного резерва.
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Регистр учета временных разниц

Виды активов и обязательств сгруппируйте так, чтобы 
они облагались по одной ставке и не было запретов на 
взаимозачет прибылей и убытков. 
Если есть другие ставки или запреты, временные 
разницы по разным группам нужно считать отдельно. 
Суммировать их нельзя.
К примеру, убыток от деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств организация вправе погасить 
только за счет прибыли от этой же деятельности (ст. 
275.1 НК). 
Значит, временную разницу по убытку от этой 
деятельности учитываем отдельно от других временных 
разниц. 
Такая же ситуация с убытками от операций с 
необращающимися ценными бумагами.
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Регистр учета временных разниц

Или, например, если организация платит налог на 
прибыль в нескольких регионах, где применяются 
различные ставки налога на прибыль. Тогда временные 
разницы, относящиеся к разным подразделениям, также 
надо считать отдельно.

Если же у организации не было операций по счету 83 или 
84, нет обособленных подразделений в других регионах, 
нет операций с отдельной налоговой базой или запретом 
признавать убытки, то она вправе считать разницу одной 
суммой по всей таблице (п. 16 ПБУ 18/02).
Сальдированная разница прямо предусмотрена пунктом 
19 ПБУ 18/02, кроме случаев, когда налогоплательщик 
обязан формировать отдельные налоговые базы.
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Балансовая стоимость

Это стоимость актива или обязательства по данным 
бухучета. Ее указывайте свернуто. 

К примеру, основные средства отражайте по остаточной 
стоимости. 
Товары и материалы – за минусом стоимости резерва под 
обесценение. 
Дебиторскую задолженность – за вычетом резерва по 
сомнительным долгам.
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Стоимость для целей налогообложения

Для актива – это сумма, которую компания признает в 
налоговых расходах будущих периодов при его продаже 
или ином выбытии. 
Например, стоимость амортизируемого имущества для 
целей налогообложения равна его остаточной стоимости, 
которая уменьшит выручку от потенциальной продажи 
(подп. 1 п. 1 ст. 268 НК).

Стоимость обязательства для целей налогообложения –
это сумма, которая, наоборот, не будет вычитаться из 
налогооблагаемой прибыли будущих периодов при 
выбытии ресурсов во исполнение этого обязательства.
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Стоимость для целей налогообложения

Например, если организация погасит кредиторскую 
задолженность на сумму 1 млн руб., то организация не 
признает ее налоговым расходом. 
А вот если компания отдаст в счет этого долга вексель на 
сумму 1,05 млн руб., то дисконт в размере разницы 50 
тыс. руб. она признает в налоговых расходах, если 
докажет его обоснованность.

Учтите, что для расчета временных разниц значение 
имеет влияние актива или обязательства только на 
будущие финансовые результаты. 
Балансовый метод не учитывает разницу в учете, которая 
была в прошлом.
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Стоимость для целей налогообложения

К примеру, организация намерена выплатить в конце года 
премию руководителю, которая по ст. 270 НК не 
уменьшит налогооблагаемую прибыль. 
В бухгалтерском учете организация создала резерв под 
выплату премий в размере 500 тыс. руб. 

Стоимость обязательства по выплате премий для целей 
налогообложения составит также 500 тыс. руб., 
поскольку эта сумма не будет вычитаться из 
налогооблагаемой прибыли будущих периодов при 
оплате премии. 
Разниц не возникает.

Тот факт, что при создании резерва в бухучете компания 
уже учла в расходах отчисления на него, не имеет 
значения, поскольку он касается прошлого периода.



Как начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 с 2020

Стоимость для целей налогообложения

Примеры, как определить налоговую стоимость актива 
или обязательства, есть в МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль», который введен в действие на территории 
России приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н. 
Один из них следующий (п. 8). 

Краткосрочные обязательства включают задолженность 
по начисленным расходам балансовой стоимостью 100. 
Если относящиеся к ней расходы будут вычитаться в 
налоговых целях на основе кассового метода, то 
налоговая стоимость обязательства равна нулю. 
Если же расходы по обязательству уже были приняты к 
вычету в налоговых целях, то его налоговая стоимость 
равна 100.
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Временная разница

Если балансовая стоимость актива больше налоговой, то 
это налогооблагаемая разница, если меньше, то 
вычитаемая (п. 11 ПБУ 18/02). 
По обязательствам наоборот.
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Активы / Обязательства

Если актив или обязательство в отчетном периоде выбыло, списывать накопленные по нему ОНА и ОНО не 
нужно. 

На конец периода при расчете разницы выбывшие активы и обязательства просто не будут участвовать в 
сравнении.

Бухгалтерская стоимость > Налоговая стоимость = Налогооблагаемая разница

Бухгалтерская стоимость < Налоговая стоимость = Вычитаемая разница

Бухгалтерская стоимость > Налоговая стоимость = Вычитаемая разница

Бухгалтерская стоимость < Налоговая стоимость = Налогооблагаемая разница
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Ситуация

Какая возникает разница – временная или постоянная, 
если после перехода с УСН на ОСНО 
основное средство списано в налоговом учете, а в 
бухгалтерском – амортизируется
Возникает временная разница.

Все разницы между балансовой стоимостью 
актива/обязательства и его стоимостью для целей 
налогообложения признаются временными (п. 8 ПБУ 
18/02). 

Если на упрощенке организация списала всю стоимость 
основного средства, то после перехода на общий режим 
его стоимость для целей налогообложения равна нулю, а 
для бухгалтерского учета – остаточной стоимости. 
В этом случае организация отражает налогооблагаемую 
временную разницу, которая образует ОНО.
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Ситуация

Тот факт, что налоговую стоимость объекта списали в 
период применения упрощенного, а не общего 
режима, не влияет на квалификацию разниц. 
Тем более что в МСФО стандарт IAS 12, к которому 
приблизили ПБУ 18/02, называется «Налоги на 
прибыль». 
То есть он распространяется на любые налоги с 
прибыли, будь то налог на прибыль или налог при 
упрощенной системе.

Учтите, что если при применении УСН компания не 
списала в расходы стоимость основного 
средства, которое приобрела до перехода на спецрежим, 
то при возврате на ОСНО необходимо определить его 
остаточную стоимость (п. 3 ст. 346.16, п. 3 ст. 346.25 НК).
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Отложенные налоги

После сальдирования временных разниц компания получает одну либо вычитаемую, либо 
налогооблагаемую разницу. Далее рассчитайте отложенный налог.

Если умножите вычитаемую временную разницу на ставку налога на прибыль, то получите 
отложенный налоговый актив (ОНА). 
Если налогооблагаемую разницу – то отложенное налоговое обязательство (ОНО). 

Такой порядок прописан в пункте 14 ПБУ 18/02:

Отложенный 
налоговый актив = Вычитаемая временная 

разница × Ставка налога 
на прибыль

Отложенное 
налоговое 

обязательство
= Налогооблагаемая 

временная разница × Ставка налога 
на прибыль
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Далее отложенный налог на конец текущего отчетного периода сравните с отложенным налогом на 
начало отчетного периода. 
Бухгалтер получит либо расход, либо доход по отложенным налогам.

Как определить расход или доход по отложенным налогам:

Что произошло Что возникает

Увеличилось ОНО Расход по отложенным налогам

Уменьшился ОНА

Увеличился ОНА Доход по отложенным налогам

Уменьшился ОНО
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Если считали разницы по разным ставкам налога на прибыль или по 
разным группам, то и отложенные налоги ОНА и ОНО отражайте 
отдельными проводками. 

Лишь на стадии отражения в отчете о финансовых результатах 
покажите отложенные налоги общей суммой. 

Отложенные налоги по операциям отразите на прежних счетах 09 
«Отложенный налоговый актив» и 77 «Отложенное налоговое 
обязательство». 

Корреспондирующий счет зависит от способа расчета текущего 
налога. 

Если компания решила его считать по данным декларации, то 
делайте проводку в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и 
убытки». 

Если считаете текущий налог по данным бухучета, отражайте 
отложенный налог в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по 
налогу на прибыль».

Если отложенные налоги возникли по операциям, которые не 
влияют на бухгалтерскую прибыль или убыток, то ОНО/ОНА будут 
корреспондировать со счетом 83 «Добавочный капитал» или 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
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Какими проводками отражать отложенный налог:

Показатель
Бухучет Налоговый 

учет Тип разниц
Проводки, если результаты операций

влияют на бухгалтерскую 
прибыль или убыток

отражаются на счете 83 
или 84

Актив Меньше Больше
Вычитаемая 
налоговая 
разница

Дебет 09 Кредит 99 (68)
• отражен ОНА;
Дебет 99 (68) Кредит 09
• погашен ОНА

Дебет 09 Кредит 83 (84)
• отражен ОНА;
Дебет 83 (84) Кредит 09
• погашен ОНА

Обязательство
Больше Меньше

Актив Больше Меньше
Налогооблагаема
я разница

Дебет 99 (68) Кредит 77
• отражено ОНО;
Дебет 77 Кредит 99 (68) 
• погашено ОНО

Дебет 83 (84) Кредит 77
• отражено ОНО;
Дебет 77 Кредит 83 (84) 
• погашено ОНО

Обязательство
Меньше Больше
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Выбор конкретной проводки зависит от того, какие разницы компания отражала на конец прошлого 
отчетного периода. Всего возможны четыре ситуации, которые представлены ниже.
Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на бухгалтерскую 
прибыль или убыток и если компания считает текущий налог по данным декларации

На конец прошлого отчетного 
периода компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло ОНО уменьшилось

ОНА Дебет 09 Кредит 99
– доначислен ОНА в части, 
которая превышает уже 
сформированный ОНА

Дебет 99 Кредит 09
– погашен ОНА в части, в 
которой остаток ОНА больше, 
чем только что 
сформированный ОНА Дебет 
99 Кредит 09
– погашен ОНА;
Дебет 99 Кредит 77
– начислено ОНО в части, 
которая превышает 
погашенный ОНА

ОНО Дебет 77 Кредит 99
– погашено ОНО;
Дебет 09 Кредит 99
– начислен ОНА в части, которая превышает ОНО

Дебет 99 Кредит 77
– начислено ОНО в части, в 
которой новое ОНО 
превышает ОНО за прошлый 
период

Дебет 77 Кредит 99
– погашено ОНО в части, в 
которой остаток ОНО больше, 
чем только что 
сформированный ОНА
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Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на 
бухгалтерскую прибыль или убыток и если компания считает текущий налог по 
данным бухучета:

На конец прошлого отчетного 
периода компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло ОНО уменьшилось

ОНА Дебет 09 Кредит 68
– доначислен ОНА в части, 
которая превышает уже 
сформированный ОНА

Дебет 68 Кредит 09
– погашен ОНА в части, в 
которой остаток ОНА 
больше, чем только что 
сформированный ОНА 
Дебет 68 Кредит 09
– погашен ОНА;
Дебет 68 Кредит 77
– начислено ОНО в части, 
которая превышает 
погашенный ОНА

ОНО Дебет 77 Кредит 68
– погашено ОНО;
Дебет 09 Кредит 68
– начислен ОНА в части, которая превышает ОНО

Дебет 68 Кредит 77
– начислено ОНО в части, в 
которой новое ОНО 
превышает ОНО за 
прошлый период

Дебет 77 Кредит 68
– погашено ОНО в части, в 
которой остаток ОНО 
больше, чем только что 
сформированный ОНА
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Отложенные налоги по операциям, которые не влияют на бухгалтерскую прибыль или убыток, при 
любом способе расчета текущего налога отразите в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный 
капитал» или 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на добавочный капитал 
или нераспределенную прибыль

На конец прошлого отчетного 
периода компания отразила

По итогам отчетного периода компания сформировала

ОНА в большей сумме, чем 
в предыдущем периоде

ОНА в меньшей сумме, чем 
в предыдущем периоде

ОНО в большей сумме, чем 
в предыдущем периоде

ОНО в меньшей сумме, чем 
в предыдущем периоде

ОНА Дебет 09 Кредит 83 (84)
– доначислен ОНА в части, 
которая превышает уже 
сформированный ОНА

Дебет 83 (84) Кредит 09
– погашен ОНА в части, в 
которой остаток ОНА 
больше, чем только что 
сформированный ОНА 
Дебет 83 (84) Кредит 09
– погашен ОНА;
Дебет 83 (84) Кредит 77
– начислено ОНО в части, 
которая превышает 
погашенный ОНА

ОНО Дебет 77 Кредит 83 (84)
– погашено ОНО;
Дебет 09 Кредит 83 (84)
– начислен ОНА в части, которая превышает ОНО

Дебет 83 (84) Кредит 77
– начислено ОНО в части, в 
которой новое ОНО 
превышает ОНО за 
прошлый период

Дебет 77 Кредит 83 (84)
– погашено ОНО в части, в 
которой остаток ОНО 
больше, чем только что 
сформированный ОНА
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Суммарное изменение ОНА и ОНО по каждому из видов операций 
за текущий период образует отложенный налог на прибыль.
Но компания сама определяет, как отражать в отчетности суммы 
ОНА и ОНО: развернуто или сальдировано. 
Нельзя сворачивать отложенные налоги только, если компания 
формирует несколько налоговых баз.

Если у компании были операции по счету 83 или 84, то у нее также 
будет два показателя отложенного актива. 

Первый – по операциям на счете 99 – будет участвовать в 
формировании расхода по налогу на прибыль, который уменьшит 
(или увеличит) прибыль до налогообложения. 
Второй показатель – по операциям на счете 83 или 84 – уменьшит 
совокупный финансовый результат.
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Расход по налогу на прибыль
Чтобы рассчитать расход по налогу на прибыль, в первую очередь 
определитесь, как будете определять текущий налог на прибыль: по 
данным бухучета или декларации. 
В любом случае сумма будет одна и та же и равна налогу в 
декларации. 
Однако выбор влияет на то, какими проводками бухгалтер отразит 
текущий и отложенные налоги. 
Свое решение закрепите в учетной политике для целей 
налогообложения.
Вариант 1. Текущий налог считаем по данным декларации

Считать текущий налог по данным декларации – самый простой 
вариант. В этом случае возьмите налог на прибыль из декларации и 
отразите его проводкой:

Дебет 99 Кредит 68
отражен текущий налог на прибыль по данным декларации.
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Текущий налог в сумме с отложенным налогом по операциям через 
счет 99 образует расход по налогу на прибыль. 
В Отчете о финансовых результатах он уменьшает (увеличивает) 
прибыль до налогообложения:

В итоге расход (доход) по налогу на прибыль определите по 
следующей формуле:

Отложенный 
налог

=

Расход по 
отложенным 

налогам 
(увеличение ОНО 
или уменьшение 

ОНА по операциям 
через счет 99)

–

Доход по отложенным 
налогам (уменьшение ОНО 

или увеличение ОНА по 
операциям через счет 99)

Расход (доход) по налогу 
на прибыль

= Текущий налог на 
прибыль

+ Отложенный налог на 
прибыль
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Вариант 2. Текущий налог считаем по данным бухучета

Считать текущий налог по данным бухучета сложнее, чем брать его 
из декларации. По сути это прежний вариант расчета текущего 
налога, поскольку в нем ничего не меняется. Конечно, кроме самого 
способа расчета разниц. 
В этом случае для расчета постоянных разниц также нужно 
сформировать отдельный налоговый регистр.
Для расчета текущего налога на прибыль рассчитайте:

• условный расход или доход, который равен сумме бухгалтерской 
прибыли, умноженной на ставку налога на прибыль;

• постоянный налоговый расход или доход, который равен 
постоянной разнице, умноженной на ставку налога на прибыль.

Далее используйте следующую формулу:

Текущий 
налог на 
прибыль

=

Условный 
расход (–
условный 

доход)

+ ПНР (–
ПНД)

+

Увеличение ОНА 
или уменьшение 

ОНО по 
операциям через 

счет 68

–

Увеличение ОНО 
или уменьшение 

ОНА по операциям 
через счет 68

https://vip.1gl.ru/
https://vip.1gl.ru/
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Если подставить эту формулу в расчет расхода по налогу на 
прибыль, то изменение ОНА и ОНО сократится между собой:

В итоге мы получим, что расход по налогу на прибыль можно найти 
по следующей формуле:

Расход по налогу 
на прибыль

= Текущий налог 
на прибыль

+

Расход по отложенным 
налогам (увеличение ОНО 
или уменьшение ОНА по 
операциям через счет 99)

–

Доход по отложенным 
налогам (увеличение 
ОНА или уменьшение 

ОНО по операциям 
через счет 99)

Расход по налогу на 
прибыль

= Условный расход (– условный доход) + ПНР (– ПНД)
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ПРИМЕР

Пример расчета временных разниц балансовым методом
Организация «Альфа» применяет ПБУ 18/02 и определяет разницы 
ежеквартально. 
Обособленных подразделений нет, так же как и операций, которые 
облагаются по иным ставкам или по которым нужно считать 
отдельную налоговую базу. 
На начало отчетного периода у компании было отражено сальдо по 
дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» – 6000 руб. 
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения, составили 
115 000 руб.
Налог на прибыль по данным декларации составил 290 000 руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения равняется 1,1 млн руб., 
условный расход с которой составил 220 000 руб. (1 100 000 руб. ×
20%).
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ПРИМЕР

На конец отчетного квартала бухгалтер составил налоговый регистр 
временных разниц и выявил следующие разницы.

Показатель Бухгалтерская стоимость Стоимость для целей 
налогообложения

Вычитаемая 
временная разница

Налогооблагаемая временная 
разница

Активы

Основные средства 300 000 210 000 – 90 000

Запасы 230 000 220 000 – 10 000

Дебиторская задолженность 470 000 470 000 – –

Убытки, которые можно учесть в 
будущем

350 000 350 000 –

Пассивы

Уставный капитал 10 000 10 000 – –

Нераспределенная прибыль 460 000 460 000 – –

Кредиторская задолженность 605 000 605 000 – –

Резерв по отпускам 84 000 69 000 15 000 –

Итого 365 000 100 000
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ПРИМЕР

Итоговая разница будет вычитаемой в сумме 265 000 руб. (365 000 –
100 000). Она образует отложенный налоговый актив в размере 
53 000 руб. (265 000 руб. × 20%).
Однако на начало квартала у компании уже был сформирован ОНА в 
сумме 6000 руб., значит, на конец отчетного квартала она должна 
деформировать его, чтобы сальдо по счету 09 равнялось 53 000 руб.
Рассчитаем показатели бухгалтерской отчетности двумя методами.

Текущий налог на прибыль считаем на основании данных 
декларации. В этом случае бухгалтер делает следующие проводки:

Дебет 99 Кредит 68
290 000 руб. – отражен текущий налог на прибыль;

Дебет 09 Кредит 99
47 000 руб. (53 000 – 6000) – начислен ОНА.

В итоге бухгалтер получил расход по налогу на прибыль в суме 
243 000 руб. (–290 000 + 47 000).
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ПРИМЕР

Текущий налог на прибыль считаем на основании данных 
бухучета. В этом случае бухгалтер делает следующие проводки:

Дебет 99 Кредит 68
220 000 руб. – отражен условный расход по налогу на прибыль;

Дебет 09 Кредит 99

47 000 руб. (53 000 – 6000) – начислен ОНА.

Неучитываемые расходы образуют постоянную разницу в размере 
115 000 руб., которую бухгалтер зафиксировал в отдельном регистре 
постоянных разниц:

Дебет 99 Кредит 68
23 000 руб. (155 000 руб. × 20%) – начислен ПНР.

Таким образом, расход по налогу на прибыль составил ту же 
сумму 243 000 руб. (220 000 + 23 000). 
Отложенный налог здесь в расчете не участвует. Бухгалтер покажет 
его лишь в отчетности.
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В ОФР организация отражает следующие данные:
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1100

Налог на прибыль 2410 (243)

в т. ч.
текущий налог на прибыль 2411 (290)

отложенный налог на прибыль 2412 47

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 857

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 0

Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода 2520 0

Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода7 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 857
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Постоянные разницы

Постоянная разница возникает каждый раз, когда какой-либо доход 
или расход учитывают полностью или частично только в бухучете 
или только при налогообложении. Примеры постоянных разниц есть 
в п. 4 ПБУ 18/02. 
В частности, постоянные разницы возникают в результате:

• нормирования расходов в налоговом учете;

• непризнания в налоговом учете расходов по безвозмездной 
передаче имущества;

• убытка прошлых лет, который уже нельзя перенести на будущее.
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Постоянные разницы

Постоянная разница, умноженная на ставку налога на прибыль, 
образует постоянный налоговый расход (ПНР) или доход (ПНД):

Однако считают постоянные разницы не в разрезе операций или 
видов активов/обязательств, а агрегировано. 
Для этого из расхода по налогу на прибыль вычитают условный 
расход или прибавляют условный доход:

Постоянный 
налоговый расход 

(доход)
= Постоянная разница × Ставка налога на 

прибыль

ПНР (– ПНД) = Расход по налогу 
на прибыль

+ Условный расход (– условный 
доход)
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Рассчитывать постоянные разницы нужно всем 
организациям независимо от метода расчета текущего налога, который 
они выбрали в учетной политике. 

Организации, которые определяют его по данным декларации, 
указывают сумму ПНР или ПНД в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности, но не отражают их отдельной проводкой.

Организации, которые считают текущий налог по данным бухучета, 
отражают постоянные налоговые расходы и доход на одноименных 
субсчетах счета 99. 
Используйте следующие проводки:

Дебет 99 Кредит 68
начислен постоянный налоговый расход;

Дебет 68 Кредит 99
начислен постоянный налоговый доход.

В течение года ПНР и ПНД не погашают. Списать их со счета 99 можно 
только в составе чистой прибыли или убытков при реформации баланса. 
При этом относите их на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)».
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Ситуация

Как исправление ошибок влияет на временные и постоянные разницы по ПБУ 18/02
Сумма доплаты или переплаты налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок прошлых лет, 
которая не влияет на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье 
Отчета о финансовых результатах.
Частая причина ошибок в том, что многие организации отражают в составе прочих расходов все 
расходы, которые не учитывают при расчете налогов с прибыли. 
Это неверно. За ошибку должностных лиц оштрафуют. Если в итоге еще и налоги занижены, то накажут 
и саму организацию, а размер штрафов возрастет.
Если при проверке обнаружат подобную ошибку прошлых лет, из-за которой искажены отчетность и 
налоги, то избежать ответственности не удастся. 
Вы смягчите последствия, если самостоятельно пересчитаете налоги и сдадите правильные сведения, 
заплатите пени.
Что касается ошибок текущего года, то все поправимо. Если правильно квалифицировать расходы, то 
вы успешно сформируете отчетность и посчитаете налоги. Ошибочные записи сторнируйте.

Помните, расходы учитывают в зависимости от их назначения и условий, при которых они понесены. 
Так, например, в бухучете затраты относят не только к прочим, но и к расходам по обычным видам 
деятельности.
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ПРИМЕР

Пример погашения зеркальных сумм ОНО и ОНА в связи с переходом на 
балансовый метод с 2020 года

ООО «Альфа» применяет общий режим налогообложения и применяет ПБУ 
18/02. С 2020 года организация решила перейти на балансовый метод учета 
разницы и прописала это в учетной политике. 

По состоянию на 1 января остаток по счету 09 равен 100 000 руб., а по счету 
77 – 30 000 руб. Ограничений по сальдированию разниц нет.

Если бы организация изначально применяла балансовый метод, то у нее был 
бы только остаток по счету 09 в сумме 70 000 руб. Для корректировки 
бухгалтер сделал две проводки на 1 января 2020 года:
Дебет 84 Кредит 09

погашен ОНА в сумме 30 000 руб., которая равна зеркальной сумме ОНО;

Дебет 77 Кредит 84
погашено ОНО в сумме 30 000 руб., которая равна зеркальной сумме ОНА.

В итоге у организации осталось сальдо только по счету 09 на сумму 70 000 
руб.



Формы отчетности, представляемой в ФНС и государственные фонды, 
порядок их заполнения и представления (по видам налогов и взносов).

üКомпаниям важно не только 
своевременно представлять 
отчетность в ИФНС/ПФР/ФСС, но и 
подавать ее по правильной форме.

üВедь если сдать отчетность по 
недействующей форме, такая 
отчетность будет считаться 
непредставленной. 

üА это может повлечь за собой 
штрафы.



С 1 января 2021 года действует механизм "регуляторной гильотины"

ü По общему правилу в рамках государственного контроля 
(надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных 
требований, содержащихся в нормативных правовых 
актах Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, вступивших в силу до 1 января 
2020 года, а также в правовых актах исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти 
РСФСР и СССР. 

ü Несоблюдение таких требований не может являться 
основанием для привлечения к административной 
ответственности (см. Федеральный закон от 31.07.2020 N 
247-ФЗ).

ü Необходимо учитывать, что Правительством РФ определен 
перечень нормативных правовых актов и их групп, а также 
отдельных положений, на которые не распространяется 
механизм "регуляторной гильотины". 

ü При этом в отношении некоторых актов и положений 
установлен ограниченный срок нахождения в перечне (см. 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).



Налоговый календарь 2022

https://www.nalog.gov.ru/rn03/news/activities_fts/11877701/

https://www.nalog.gov.ru/rn03/news/activities_fts/11877701/


Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

С 2019 года движимое имущество освобождено от налога
на имущество и влияет на налоговый учет (амортизация)

Поэтому крайне важно уяснить его отличия от недвижимого,
чтобы и в бюджет не переплатить, и с налоговиками споров
не иметь.

Согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ движимым признается все
имущество, которое не является недвижимостью.

Поэтому при квалификации объекта действовать надо
методом исключения.

Назовем пять признаков, что имущество является
недвижимым. Если ни один из них интересующему вас
объекту не свойственен, значит, он — движимость.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

1. Недвижимость прочно связана с землей.

Такие объекты нельзя переместить без несоразмерного
ущерба их назначению (п. 1 ст. 130 ГК РФ, письмо ФНС от
01.03.2021 № БС-4-21/2512).

К недвижимости относятся, например, здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, объекты, которые
входят в единый недвижимый комплекс, машино-места.

Исключениями являются объекты без фундамента, которые
перемещаются без ущерба назначению (ангары, киоски и т.
п.). Это движимое имущество.

А еще недвижимостью признаются воздушные, морские
суда и суда внутреннего плавания, подлежащие
регистрации в соответствующих реестрах.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

На практике много споров вызывает признак неразрывной связи с
землей.

Опираясь только на него, можно перепутать недвижимый объект
с движимым.

Поэтому нужно учитывать дополнительные признаки
недвижимости.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Пример: объект, напрямую не связанный с землей, относят 
к недвижимости

Такими объектами могут быть вещи, которые являются частью
зданий, сооружений и служат для их нормальной работы.

В частности, лифт - сам по себе он с землей никак не связан, его
можно демонтировать в одном здании и установить в другом.

Но тем не менее согласно ОКОФ ОК 013-2014 и п. п. 6, 21 ч. 2 ст. 2
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений он
часть единого конструктивного объекта - здания, и отдельно от
него выполнять свои функции не может (Письма ФНС России от
08.02.2019 N БС-4-21/2181, N БС-4-21/2179).

Значит, лифт будет облагаться налогом на имущество как часть
здания.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Пример: объект, прочно связанный с землей, относят к
движимому имуществу
Оборудование для производства продукции может быть
установлено на специально подготовленном для него фундаменте и
даже в специально построенном для него здании.
Но, несмотря на прочную связь с землей, недвижимостью оно не
будет.

Оно не обслуживает здание, в котором установлено, а выполняет
самостоятельную функцию - производит продукцию (Определение
ВС РФ от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241 приведено в п. 4 Обзора
правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ
за третий квартал 2019 года, п. 31 Обзора судебной практики
Верховного Суда РФ N 4 (2019)).
Начислять на него налог на имущество не нужно, в НУ расходы
учитывать не придется.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Некоторое имущество, функционально связанное с землей, не
выступает самостоятельным объектом недвижимости, а
учитывается в стоимости земли.

К нему, в частности, относятся:

q элементы благоустройства территории

q асфальтовые, бетонные площадки, не являющиеся объектами
капитального строительства

q ограждения

q замощение

q футбольные или гольф-поля



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Примеры имущества, которое функционально связано с
землей, но не является самостоятельным объектом
недвижимости

У этих объектов нет самостоятельных полезных свойств. Они
служат для улучшения свойств земельного участка и не могут
использоваться в отрыве от него

Постановления Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 N 1160/13, от
28.05.2013 N 17085/12, ФАС Поволжского округа от 16.12.2008 N
А12-7360/08, Письма Минфина России от 26.05.2021 N 03-05-05-
01/40484, от 25.02.2021 N 02-05-10/13814, от 14.02.2020 N 03-05-05-
01/10366, от 13.11.2019 N 03-05-05-01/87416, от 26.07.2018 N 03-05-
05-01/52582 (направлено для использования в работе Письмом ФНС
России от 31.08.2018 N БС-4-21/16895@), ФНС России от 28.08.2019
N БС-4-21/17216@, Минпромторга России от 10.10.2019 N ПГ-12-
8457

Но поскольку земля объектом обложения налогом на имущество
не является, эти объекты, как неотъемлемая часть земли, тоже
не облагаются налогом (пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ).



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Некоторое имущество, функционально связанное с землей,
может быть самостоятельным объектом движимого имущества.

К нему относятся, например, следующие объекты, которые можно
демонтировать без нанесения им несоразмерного ущерба:

q оборудование для переработки сахарной свеклы (Приложение
к Письму ФНС России от 20.04.2020 N БС-4-21/6581@ со
ссылкой на Постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 30.12.2019 N 19АП-7574/2019 по делу N
А36-12764/2017)

q высокостеллажные конструкции (Приложение к Письму ФНС
России от 20.04.2020 N БС-4-21/6581@ со ссылкой на
Постановление Арбитражного суда Московского округа от
14.07.2016 N Ф05-9564/2016 по делу N А41-19566/2015)



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

2. Объект назначен недвижимостью законом (п. 1 ст.
130 ГК РФ).

Есть специфические объекты, которые считаются
недвижимостью согласно закону:

q линии связи (закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ)

q космические объекты (закон РФ «О космической
деятельности» от 20.08.1993 № 5663-I)

q беспилотные воздушные судна (п. 1 ст. 33 ВК)



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

3. Права на недвижимость подлежат обязательной государственной
регистрации (ст. 131 ГК РФ).

Если объект зарегистрирован в ЕГРН, он, скорее всего, недвижимость.

В то же время:

q государственная регистрация права не является обязательным условием
для признания объекта недвижимостью (определение ВС РФ от 30.09.2015
№ 303-ЭС15-5520, письма ФНС от 01.03.2021 № БС-4-21/2512, от 01.10.2018
№ БС-4-21/19038@)

q недвижимым могут признать и незарегистрированный объект (п. 38
постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, письма ФНС от
08.02.2019 № БС-4-21/2181, № БС-4-21/2179, от 20.11.2018 № БС-4-
21/22488)

При проверках налоговики ориентируются на информацию из ЕГРН. Они
склонны к формализму. Поэтому следите за тем, чтобы в реестр по ошибке
не попала движимость.

Иначе доказывать право не платить налог вы будете в суде.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

4. На объект имеются (письма Минфина от 29.06.2021 № 03-05-05-01/51043,
ФНС от 01.10.2018 № БС-4-21/19038, от 02.08.2018 № БС-4-21/14968@):

q разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию

q документы технического учета, технической инвентаризации

q проектная документация

В этом случае объект признается недвижимым, даже если нет
регистрации в ЕГРН.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

5. Имущество не способно функционировать
самостоятельно.

Если имущество входит в состав имущественного
комплекса и не может использоваться самостоятельно или
свои функциональные качества без него теряет
недвижимость, его учитывают и облагают налогом в составе
недвижимости (письмо ФНС от 23.04.2018 № БС-4-21/7770).

Примерами такого имущества являются лифты,
мусоропровод, система отопления, водопровод и т. п.
(письмо ФНС от 08.02.2019 № БС-4-21/2181, № БС-4-21/2179).



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Особенно это актуально в случае, когда происходит замена такого
оборудования.

Сразу встает вопрос: учесть его как движимость и не платить
налог или принять в состав облагаемого недвижимого объекта?

Правильным будет второй вариант.

Если же движимый и недвижимый объект спокойно обходятся друг
без друга, берите на учет движимость и налог можете не
платить.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Используйте эти признаки, чтобы не нарушить правила
налогообложения.

И отслеживайте судебную практику об отнесении тех или иных
объектов к движимому или недвижимому имуществу.

ФНС сама этим регулярно занимается.

Так, письмом от 30.07.2019 № БС-4-21/14997 ведомство направило
позицию Верховного суда (определение от 12.07.2019 № 307-ЭС19-
5241) о признании движимым имуществом производственного
оборудования (линии), для которого было построено отдельное
здание.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Еще ряд судебных решений по теме приведен в письмах ФНС от
20.04.2020 № БС-4-21/6581@, от 28.08.2019 № БС-4-21/17216@.

В этих примерах из практики движимостью назначены такие
объекты, как:

q вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода

q замощение

q ограждение

q высокостеллажные конструкции

q выпарные аппараты, кристаллизаторы, элеватор и аппарат
диффузионный и др.

Основной признак движимого имущества здесь — возможность
его демонтировать.



Движимое или недвижимое имущество – налоговый учет разный

Примеры имущества, которое было признано недвижимым

трансформаторная подстанция, которая расположена в конкретном
месте, установлена на монолитном железобетонном фундаменте,
соединена коммуникациями (кабельными электролиниями под
землей) с другими объектами

Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 307-КГ18-13146, Приложение к
Письму ФНС России от 20.04.2020 N БС-4-21/6581@ со ссылкой на
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
18.05.2018 N Ф07-5328/2018 по делу N А05-1595/2017, Письмо ФНС
России от 28.08.2019 N БС-4-21/17216@



Тема 3.7. Налогообложение при наличии 
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Что такое обособленное подразделение 2022

ü Обособленное подразделение организации - любое
территориально обособленное от нее подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места
(п. 2 ст. 11 НК РФ).

ü Таким образом, главным условием для признания
подразделения обособленным является создание стационарных
рабочих мест.

ü Стационарное рабочее место - это находящееся под контролем
работодателя и созданное на срок более одного месяца место,
где работник должен выполнять трудовую функцию (п. п. 1, 2
ст. 11 НК РФ, ст. 209 ТК РФ).

ü Стационарное рабочее место считается оборудованным, если
созданы условия, необходимые для исполнения трудовых
обязанностей, и данные обязанности фактически исполняются.

ü При этом форма организации работ (вахтовый метод или
командировка), срок нахождения конкретного работника на
таком рабочем месте для постановки на учет юрлица по
месту нахождения ОП значения не имеют (Письмо Минфина
России от 28.04.2021 N 03-02-11/32762).



Что такое обособленное подразделение 2022

ü Подразделение, в котором не создано ни одного
стационарного рабочего места, в целях налогообложения не
является обособленным.

ü А вот каким объемом полномочий наделены подразделения
и отражено ли их создание в учредительных либо иных
организационно-распорядительных документах
организации, для отнесения подразделений к обособленным
не имеет значения.

ü Самостоятельными видами обособленных
подразделений являются филиалы и представительства
организации (п. п. 1, 2 ст. 55 ГК РФ).

ü Сведения о них должны содержаться в ЕГРЮЛ (п. 3 ст.
55 ГК РФ, пп. "н" п. 1 ст. 5 Федерального закона от
08.08.2001 N 129-ФЗ).



РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС

Определение операций, требующих раздельного учета, разработка методики его ведения

ü Раздельный учет НДС ведется в случае,
если налогоплательщик одновременно
осуществляет облагаемые и не облагаемые
НДС операции (НИОКР).

ü Кроме того, раздельный учет НДС
требуется и в случаях, когда часть
проводимых операций облагается по ставке
0% либо компания частично реализует
товары за пределами РФ.

üОрганизовать раздельный учет
налогоплательщик должен самостоятельно
- УП.



Как и когда ведется раздельный учет по НДС

Раздельный учет НДС ведется в случае, если налогоплательщик
одновременно осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС
операции.
Кроме того, раздельный учет НДС требуется и в случаях, когда
часть проводимых операций облагается по ставке 0% либо компания
частично реализует товары за пределами РФ.
Организовать раздельный учет налогоплательщик должен
самостоятельно.



Распределение НДС при раздельном учете

Предъявляемые поставщиками ТРУ суммы НДС необходимо либо принять к вычету (в налогооблагаемых
операциях), либо включить в стоимость ТРУ для расчета налога на прибыль (в освобожденных от налога
операциях). Это указано в п. 4 ст. 170 НК РФ.

При этом если компания не ведет раздельный учет по НДС, но осуществляет налогооблагаемую и
освобожденную от налогообложения деятельность, то она не может ни применить право вычета по входному
НДС, ни увеличить на сумму налога стоимость продукции (абз. 6 п. 4 ст. 170 НК РФ).

Об этом же говорится в письме Минфина от 11.11.2009 № 03-07-11/296.

Также с этим соглашаются и суды, о чем свидетельствует сложившаяся судебная практика по отказам
налогоплательщикам в исках, если они не ведут раздельный учет НДС (постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 21.04.2009 № Ф04-2146/2009(4710-А27-19), Ф04-2146/2009(4321-А27-19) по делу № А27-10576/2008).

Однако если ТРУ используются только в отношении налогооблагаемых операций, то даже при отсутствии
раздельного учета НДС налогоплательщик вправе воспользоваться правом на вычет по ним (письмо ФНС от
02.02.2007 № ШТ-6-03/68@).



Увеличение расходов на сумму НДС

Если приобретаемые товары (работы, основные средства, услуги,
нематериальные активы или имущественные права) будут задействованы
только в освобожденной от налогообложения деятельности (список таких
операций указан в пп. 1–3 статьи 149 НК РФ), то налогоплательщик имеет
право увеличить их стоимость на сумму НДС для последующего расчета
налога на прибыль.
Это указано в абз. 2 п. 4 ст. 170 НК РФ.
Это же касается и товаров, которые реализуются в месте, не признаваемом
территорией Российской Федерации.



ПРИМЕР

Определение операций, требующих раздельного учета, разработка методики его ведения

Общая сумма выручки за квартал - 12 550 000 руб., без 
учета НДС, в том числе:

ü выручка от облагаемых НДС операций - 10 479 250, без 
учета НДС (83,5%);

ü выручка от осуществления не облагаемых НДС операций 
- 2 070 750 руб. (16,5%).

ü Сумма "входного" НДС по общехозяйственным расходам -
200 000 руб.

Согласно УП для целей налогообложения на 2020 г. 
показателем распределения "входного" НДС при 
осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций 
является доля выручки по отгруженным ТРУ, реализация 
которых не облагается НДС, в общей сумме выручки.



ПРИМЕР

Определение операций, требующих раздельного учета, разработка методики его ведения

Показатели Сумма (руб.)

Совокупная выручка за квартал, без НДС (100%) - всего

в том числе:

12 550 000

- выручка от облагаемых НДС операций, без НДС (83,5%) 10 479 250

- выручка от не облагаемых НДС операций (16,5%) 2 070 750

Сумма "входного" НДС по общехозяйственным расходам -
всего

в том числе:

200 000

- сумма "входного" НДС, приходящаяся на облагаемые 
операции

167 000

(200 000 x 83,5%)

- сумма "входного" НДС, приходящаяся на необлагаемые 
операции

33 000

(200 000 x 16,5%)

Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету 167 000

Сумма "входного" НДС, включаемая в стоимость товаров 
(работ, услуг)

33 000



ПРИМЕР

Определение операций, требующих раздельного учета, разработка методики его ведения

За I квартал 2021 г. Организация приобрела ТМЦ на 
сумму 1 200 000 руб. (в том числе НДС - 200 000 руб.).

ü При этом выручка от реализации товаров в I квартале 
2021 г. составила:

ü - на экспорт - 400 000 руб.;

ü - общая сумма выручки с учетом экспорта - 2 000 000 
руб. без НДС.

ü Соответственно, НДС по приобретенным ТМЦ, 
относящийся к экспортной деятельности, составил     
40 000 руб. [(400 000 : 2 000 000) x 200 000].



ПРИМЕР

Определение операций, требующих раздельного учета, разработка методики его ведения

За I квартал 2021 г. Организация приобрела ТМЦ на 
сумму 1 200 000 руб. (в том числе НДС - 200 000 руб.).

За этот же период организация отгрузила продукцию, 
себестоимость которой составила 500 000 руб., из них 
себестоимость экспортной продукции - 50 000 руб.

Следовательно, экспортный НДС составляет 

20 000 руб. [(50 000 : 500 000) x 200 000].



НДС при наличии обособленных подразделений

üПри наличии обособленных подразделений
независимо от того, где они находятся, какой у
них статус (филиал, представительство или дру-
гое ОП), выделены они на отдельный баланс
или нет, уплачивать НДС и сдавать отчетность
за все ОП российская организация должна
только по своему месту нахождения.

üВедь именно организация является плательщи-
ком НДС. Но, несмотря на это, ОП приходится
вести учет НДС, когда через него происходят
продажа и покупка товаров (работ, услуг).



НДС при наличии обособленных подразделений

üОдним из обязательных реквизитов счета-фактуры явля-
ется порядковый номер. Номера счетов-фактур обособ-
ленных подразделений должны содержать через раздели-
тельный знак «/» индекс, присвоенный подразделению.

üОП может нумеровать счета-фактуры следующим обра-
зом:

• если организация и ОП ведут учет обособленно (в авто-
номных бухгалтерских программах) — счетам-фактурам
ОП и ГП присваиваются свои порядковые номера;

• если ОП и ГП работают в одной бухгалтерской програм-
ме с удаленным доступом — можно вести сквозную нуме-
рацию всех счетов-фактур.



НДС при наличии обособленных подразделений

üОтсутствие разделительной черты в номере счета-факту-
ры, выставленного ОП, не является нарушением и не
должно послужить основанием для отказа в вычете поку-
пателю.

üПри этом ОП выставляют счета-фактуры от имени орга-
низации.

üПоскольку, если в строках 2 и 2а счета-фактуры будут ука-
заны наименование ОП и его адрес, то у покупателя могут
возникнуть споры с налоговиками относительно вычета
по такому счету-фактуре, ведь ОП не является плательщи-
ком НДС.

üНо даже в этом случае по ИНН организации налоговики
могут идентифицировать продавца, поэтому отказать по-
купателю в вычете НДС не вправе.



НДС при наличии обособленных подразделений

В счете-фактуре, выставляемом ОП, вместо генерального
директора и главного бухгалтера расписываются уполномо-
ченные на это сотрудники (например, руководитель ОП, за-
меститель главного бухгалтера (бухгалтер) и т. п.).

Такое право предоставляется на основании:

• приказа руководителя организации;

• доверенности, выдаваемой от имени организации.



НДФЛ при наличии обособленных подразделений

üОбязанность по уплате НДФЛ по месту нахождения
обособленных подразделений установлена в п. 7 ст.
226НК РФ.

üИмеющие обособленные подразделения российские
организации должны перечислять НДФЛ как по
месту регистрации самой организации, так и по
месту нахождения подразделения (абз. 2 п. 7 ст. 226
НК РФ).

ü Сумма налога, подлежащего перечислению по
подразделению, определяется по доходу,
начисляемому и выплачиваемому работникам этого
подразделения (абз. 3 п. 7 ст. 226НК РФ).



Нововведения в уплате НДФЛ за ОП с 2020 года

Организация, у которой есть несколько обособленных
подразделений на территории одного
муниципального образования, теперь вправе
уплачивать НДФЛ:

• по месту нахождения одного из ОП — если 
головная организация расположена в другом 
муниципалитете;

• по месту нахождения одного из ОП или по месту 
нахождения организации — если головная 
компания находится в том же муниципалитете.



Нововведения в уплате НДФЛ за ОП с 2020 года

üОтветственное за уплату НДФЛ подразделение
нужно выбрать, направив налоговикам
соответствующее уведомление. Срок подачи — не
позднее первого рабочего дня соответствующего
налогового периода (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ,
письмо ФНС от 15.11.2019№БС-4-11/23247).

ü Как поясняет ФНС, подавать такое уведомление
следует только в инспекцию того ОП, через которое
вы будете перечислять НДФЛ и представлять
НДФЛ-отчетность, инспекции остальных ОП будут
проинформированы об этом в автоматическом
режиме (письмо от 16.12.2019№БС-4-11/25885@).



Нововведения в уплате НДФЛ за ОП с 2020 года

ü Если у обособленного подразделения есть
расчетный счет и полномочия на уплату налогов, то
оно может уплачивать НДФЛ самостоятельно (ст. 19,
п. 3 ст. 29НК РФ).

ü Если нет, уплачивает головная организация (п. п. 1,
7 ст. 226 НК РФ, письмо ФНС от 07.04.2015№ БС-4-
11/5717@).



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

üНалог на прибыль в части, зачисляемой в федеральный
бюджет (рассчитываемый по ставке 3%), распределять
между обособленными подразделениями не надо. Его
платит головная организация по месту своего нахожде-
ния.

ü Распределение налога на прибыль между обособленны-
ми подразделениями и головной организацией произво-
дится в части налога, уплачиваемого в региональный
бюджет (бюджет субъекта РФ). Налог распределяется
пропорционально долям прибыли, которые приходятся
на каждое обособленное подразделение.

ü Эти суммы перечисляются в бюджет по месту нахожде-
ния каждого обособленного подразделения и по месту
нахождения самой организации.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Формула для расчета налога:

Налог по обособленному подразделе-
нию = Налоговая база в целом по органи-
зации * Доля прибыли обособленного под-
разделения * Ставка налога на прибыль в
бюджет субъекта РФ



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Авансовые платежи обособленных
подразделений

üАвансовые платежи, уплачиваемые
обособленными подразделениями в тече-
ние года по итогам отчетных периодов
(1 квартала, полугодия и 9 месяцев или
января, января-февраля и т.д.) рассчиты-
ваются в точно таком же порядке.

üВ том числе по той же формуле распреде-
ляются авансовые платежи, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта РФ, упла-
чиваемые в течение квартала.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

üОсобенности распределения налога на прибыль
между обособленными подразделениями

Возможна следующая ситуация. Несколько подразделе-
ний организации расположены на территории одного
субъекта РФ.

Тогда организация вправе выбрать, через какое подразде-
ление (далее – ответственное подразделение) она будет
уплачивать налог за все указанные подразделения.
О своем решении она должна уведомить ИФНС:

• по месту нахождения выбранного ответственного под-
разделения, подав уведомление по рекомендуемой 
форме (Письмо ФНС от 26.12.2019 N СД-4-3/26867@). 
В этом уведомлении надо поставить признак состава 
уведомления 1. Если же все обособленные подразделе-
ния находятся в том же субъекте РФ, где и сама органи-
зация, и налог за все подразделения будет платить ор-
ганизация, то уведомление подается в ИФНС по месту 
нахождения организации;



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Состав налоговой декларации обособленного 
подразделения

Форма, состав налоговой декларации и порядок ее запол-
нения, в т.ч. обособленными подразделениями, утвержде-
ны Приказом ФНС от 19.10.2016№ММВ-7-3/572@.

Так, указывается, что по месту нахождения обособленного
подразделения необходимо представлять декларацию по
налогу на прибыль в следующем составе:

• Титульный лист (Лист 01);

• подраздел 1.1 Раздела 1;

• подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение года еже-
месячных авансовых платежей);

• Приложение № 5 к Листу 02.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль организаций при наличии 
обособленных подразделений за рубежом

ü Учет в представительстве зарубежной компании должен
позволять формировать отчетные показатели для головной
фирмы и формировать данные для расчета налогов по нормам
российского законодательства.

ü Российской организации, имеющей обособленное подразделение
за рубежом, приходится уплачивать в бюджет иностранного
государства налоги, рассчитанные в соответствии с
законодательством этого государства, и налоги в бюджет РФ,
исчисленные согласно российскому законодательству.

üНередко один и тот же налог подлежит уплате в обоих
государствах. Поэтому Российской Федерацией со многими
странами заключены международные соглашения об избежании
двойного налогообложения.

ü В целях избежания двойного налогообложения соглашением
может быть предусмотрено или освобождение от уплаты
отдельных налогов в одной из стран — участниц
соглашения, или право произвести в России зачет по налогам,
уплаченным в иностранном государстве.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль организаций при наличии обособленных 
подразделений за рубежом

üПредположим, международным соглашением не предусмотрено
освобождение от уплаты налога в иностранном государстве в
отношении дохода, полученного через зарубежное подразделение.
Тогда иностранный налог с этого дохода уплачивает:

ü — само подразделение, если деятельность российской организации в
иностранном государстве через расположенное в нем
подразделение привела к созданию на территории этого государства
постоянного представительства;
— иностранная компания, выплачивающая доход названному
подразделению и являющаяся налоговым агентом, если
деятельность подразделения не приводит к образованию
постоянного представительства за рубежом.

üПрибыль, полученная зарубежным подразделением, практически
облагается налогом дважды: в иностранном государстве и в России.

üОднако уплаченный либо удержанный за границей налог,
аналогичный налогу на прибыль, может быть зачтен при уплате
налога на прибыль в России.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 
подразделения

üДоходы, полученные российской организацией от источников за
пределами РФ, включаются в налоговую базу по налогу на прибыль
в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в России,
так и за ее пределами.

üПересчет полученных доходов, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится налогоплательщиком в
зависимости от выбранного в налоговой учетной политике метода
признания доходов.

ü Доходы и расходы зарубежного подразделения могут участвовать в
определении налоговой базы по налогу на прибыль, которая
облагается по ставке, отличной от той, которая указана в пункте 1
статьи 284 НК РФ. В этом случае налогоплательщик должен вести
раздельный учет таких доходов и расходов. Ведь налоговая база в
данной ситуации определяется отдельно.

üПри определении налоговой базы расходы, произведенные
российской организацией в связи с получением доходов от
источников за пределами РФ, вычитаются в порядке и размерах,
установленных главой 25НК РФ (п. 2 ст. 311НК РФ).



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 
подразделения

üПересчет осуществленных расходов, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится также в зависимости от
выбранного метода признания таких расходов, зафиксированного в
учетной политике для целей налогообложения.

üЧто касается сумм налога на прибыль, уплаченных за
рубежом согласно законодательству иностранного государства, то в
соответствии с пунктом 3 статьи 311 НК РФ они засчитываются при
уплате данной организацией налога на прибыль в России, но с
учетом ряда особенностей.

üОрганизация, имеющая обособленные подразделения, при уплате
налога на прибыль (авансовых платежей по налогу) учитывает
особенности, установленные в статье 288 НК РФ. То есть налог
(авансовый платеж), подлежащий перечислению в бюджет субъекта
РФ, уплачивается по месту нахождения организации, а также по
месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 
подразделения

üДля этого она определяет долю прибыли, приходящуюся на эти
обособленные подразделения. Но если обособленное подразделение
находится за рубежом, то налогоплательщик уплачивает налог
(авансовые платежи) с учетом положений статьи 311 НК РФ. А в этой
статье указано, что при наличии подразделений за границей уплата
налога на прибыль (авансовых платежей), а также представление
налоговых деклараций по налогу на прибыль осуществляются
налогоплательщиком в России по своему местонахождению.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Зачет сумм налогов, уплаченных за границей

ü Суммы налога, уплаченные российской компанией по деятельности
зарубежного подразделения в соответствии с законодательством
иностранного государства, засчитываются при уплате ею налога в
России. То есть после включения доходов и расходов по данному
подразделению в декларацию по налогу на прибыль,
представляемую в РФ в целом по организации.

Зачет возможен, если налогоплательщик также представит в
налоговый орган:

— документ, подтверждающий фактическую уплату (удержание)
налога за границей;
— налоговую декларацию о доходах (с учетом расходов), полученных
от источников за пределами РФ.

ü Зачтенная величина налога не может быть больше суммы налога,
подлежащего уплате налогоплательщиком в РФ. Причем зачет
налога, аналогичного налогу на прибыль, уплаченного
(удержанного) при выплате дохода на территории иностранного
государства (кроме дивидендов), предоставляется вне
зависимости от того, применяется ли в отношениях между Россией и
данным иностранным государством международное соглашение об
избежании двойного налогообложения.
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Документальное подтверждение уплаты налогов за границей

Документ, подтверждающий уплату (удержание) налога за пределами
Российской Федерации, действует в течение налогового периода, в
котором он представлен налоговому органу

— для налогов, уплаченных самой организацией, — заверенного
налоговым органом соответствующего иностранного государства;
— для налогов, удержанных в соответствии с законодательством
иностранных государств или международным договором налоговыми
агентами, — подтверждения налогового агента.

В Налоговом кодексе не указано, какими конкретно должны быть эти
документы.
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Документальное подтверждение уплаты налогов за границей

В письме от 17.12.2009 № 03-08-05 Минфин России разъяснил
следующее. Налоговыми органами РФ при рассмотрении вопроса о
возможности проведения зачета суммы налога на прибыль,
удержанного с доходов российской организации в иностранном
государстве в соответствии с законодательством этого иностранного
государства или международным договором налоговыми агентами,
могут запрашиваться следующие документы:

— копии договора (контракта), на основании которого российской
организации выплачивался доход вне территории РФ, а также акты
сдачи-приемки работ (услуг);
— копии платежных документов, подтверждающих уплату налога вне
территории РФ;
— подтверждение от налогового органа иностранного государства о
фактическом поступлении налога, удержанного с доходов российской
организации, в бюджет соответствующего иностранного государства.

Все документы, подаваемые в налоговую инспекцию, должны быть
переведены на русский язык, причем перевод должен быть заверен
нотариально.
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ü Если же налог с доходов обособленного подразделения за
пределами РФ был удержан иностранным налоговым агентом, то, по
мнению Минфина России, подтверждением уплаты налога может
быть письмо от организации — налогового агента. Оно должно быть
подписано уполномоченным должностным лицом и заверено
печатью организации. К письму следует приложить копию
платежного поручения налогового агента банку о перечислении
соответствующей суммы в качестве налога, удержанного у
источника выплаты (с отметкой об исполнении), а также копии
договоров (контрактов), на основании которых был получен доход
(письмо Минфина России от 07.10.2009№ 03-08-05).

üПосле фактической уплаты налога в иностранном государстве
организация должна представить уточненную декларацию по
налогу на прибыль за тот период, в котором велась соответствующая
деятельность на территории иностранного государства, и отразить в
ней фактически уплаченную в иностранном государстве сумму
налога, подлежащую зачету (письмо Минфина России от 17.12.2009
№ 03-08-05).
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Заполнение специальной декларации

ü В целях зачета сумм налога на прибыль (доход), уплаченного
(удержанного) в иностранном государстве, российская организация
при обращении в налоговые органы представляет специальную
декларацию о доходах, полученных ею от источников за пределами
РФ.

üФорма декларации и Инструкция по ее заполнению утверждены
приказом МНС России от 23.12.2003№БГ-3-23/709@.

ü Согласно п. 3 инструкции декларация о доходах может быть
представлена в налоговый орган в любом отчетном (налоговом)
периоде независимо от времени уплаты (удержания) налога в
иностранном государстве одновременно с подачей декларации по
налогу на прибыль в РФ.



Страховые взносы при наличии ОП 

Страховые взносы в 2022 по обособленным подразделениям

üНормами статьи 23 НК РФ установлена обязанность плательщиков
страховых взносов сообщать в территориальный орган ФНС по месту
своего нахождения о наделении обособленного подразделения
(включая филиал, представительство) самостоятельностью не позже
чем через один месяц с даты, когда такой филиал или
представительство получили возможность самостоятельно начислять
заработную плату.

ü Это значит, что из-под контроля налоговиков не выпадет ни одно
представительство с функциями самостоятельной выплаты зарплаты.

ü Вопрос, куда платить страховые взносы по обособленному
подразделению в 2022 году, решается достаточно просто: по месту
учета ОП, производящего выплату заработной платы
сотрудникам.

üОбычно это касается иногородних филиалов, потому что филиалы из
одного города делают выплаты централизовано.


