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 Новую редакцию ПБУ 18/02 нужно применять уже с отчетности за 2020 год. То есть до его 

наступления надо внести изменения в учетную политику и определиться с правилами 

учета расчетов по налогу на прибыль. Кроме приказа Минфина от 19.11.2002 № 114н и МСФО 

(IAS) 12 «Налоги на прибыль», для работы можно использовать разъяснения:

 информационное письмо Минфина от 28.12.2018 № ИС-учет-13;

 рекомендации Фонда НРБУ «БМЦ» от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР.



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» (введен в действие на территории России приказом Минфина от 

28.12.2015 № 217н). 

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.

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 



Применять ПБУ 18/02 обязаны все плательщики налога на прибыль (п. 1 ПБУ 18/02).

Не применять ПБУ 18/02 могут:

 кредитные организации (п. 1 ПБУ 18/02);

 организации государственного сектора (п. 1 ПБУ 18/02);

 организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 2 ПБУ 18/02).

Такие компании отражают в бухучете налог или авансовый платеж на основании 

декларации 



Новые названия ПНО и ПНА

Постоянные разницы остались. 

Они возникают, если доходы или расходы формируют бухгалтерскую 

прибыль, но не учитываются при расчете налога на прибыль ни сейчас, ни в 

будущем. 

Либо наоборот: отражаются только в налоговом учете. 

(ПНО и ПНА) до вступления так назывались

–В новой редакции это постоянные налоговые расходы и постоянные 

налоговые доходы (ПНР и ПНД).



Дебет 99 Кредит 68

 отражен постоянный налоговый расход;

Дебет 68 Кредит 99

 отражен постоянный налоговый доход.

Новые названия больше отражают суть показателей.

Например, ПНР уменьшает чистую прибыль, поэтому отражают его по дебету счета 99 

«Прибыли и убытки». 

ПНД увеличивает прибыль, поэтому его отражают по кредиту счета 99.



Временные разницы

Минфин утвердил новый порядок расчета временных разниц – балансовый. 

Временную разницу считают путем сравнения стоимости актива или обязательства, которая 

не совпадает в бухгалтерском и налоговом учете (п. 8 ПБУ 18/02 в ред. с 2020 года). 

Это единственный способ расчета временных разниц в новой редакции ПБУ 18/02. 

С 1 января 2020 года его должны применять абсолютно все организации.

Для расчета временных разниц бухгалтер должен составить таблицу активов и обязательств.

Сделать ее нужно на отчетную дату, например, на 31 декабря.

Не включайте в таблицу активы и обязательства пообъектно, достаточно отразить 

агрегированные показатели. 

Например, по строке «Основные средства» будет отражена стоимость за минусом 

начисленной амортизации по всем объектам основных средств.



Под сырье и материалы, товары и готовую продукцию могут быть резервы под снижение 

стоимости. 

Стоимость этих активов можно показать свернуто, то есть за минусом резервов, можно 

раскрыть и показать стоимость активов и стоимость резервов отдельно.

Такой же подход и к дебиторской задолженности: можно сразу уменьшить дебиторскую 

задолженность на сумму резерва по сомнительным долгам, можно рассматривать эти две 

величины отдельно. 

На общий итог это не повлияет.

Далее смотрим аналогичные данные о стоимости той же группы активов и обязательств в 

системе налогового учета.

И, кроме уже отраженных активов и обязательств, добавляем в таблицу показатели из 

налогового учета, которых нет в бухгалтерском.

Например, убыток, перенесенный на будущее, резерв на ремонт основных средств, 

который формируется только в налоговом учете.

Их бухгалтерская стоимость будет равна нулю.



Алгоритм расчета временных разниц:

1. Посчитайте разницы по каждой строке таблицы. Если по активам бухгалтерская стоимость 

больше налоговой, то возникает налогооблагаемая временная разница, в противном случае 

– вычитаемая.

По обязательствам все наоборот. Если бухгалтерская стоимость обязательства больше 

налоговой, то возникает вычитаемая временная разница, в противном случае –

налогооблагаемая.

2.Суммируйте все вычитаемые разницы по активам и обязательствам и отдельно – все 

налогооблагаемые.

3. Вычтите из большей разницы меньшую. Итогом станет одна разница – та, которая была 

больше: либо вычитаемая, либо налогооблагаемая.



Исключения могут быть, если организация, к примеру, ведет деятельность и платит налог 

на прибыль в нескольких регионах по различным ставкам налога на прибыль. Тогда 

временные разницы, относящиеся к разным регионам, считайте отдельно.

При применении балансового метода в состав временных разниц попадают 

«нереализованные» постоянные разницы. 

Это те разницы, которые превратятся в постоянные в следующем отчетном периоде. 

Например:

 сверхнормативные расходы в незавершенном производстве, готовой продукции на 

складе или отгруженных товарах;

 сверхнормативные проценты по заемным средствам в незавершенном строительстве;

 расходы на НИОКР с коэффициентом 1,5 в незавершенных разработках.



Например в состав незавершенки включен расход, который признается только в бухучете и не 

учитывается для целей налогообложения.

Когда готовая продукция будет реализована, то этот расход образует постоянную разницу. 

Однако, пока она «не дошла» до счета 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы», мы 

учитываем ее как временную. 

Эти разницы будут накапливаться в составе активов – товаров, готовой продукции на складе, 

незавершенного производства и т. п.



Состав временных разниц

Минфин расширил список тех ситуаций, в результате которых возникают временные 

разницы. 

В частности, теперь в их составе прямо упомянуты оценочные обязательства, которые 

формируются только в бухгалтерском учете, или резервы, которые есть только в 

налоговом учете (п. 8 ПБУ 18/02 в ред. 2020 года).

Это разницы, когда организация:

 переоценивает активы;

 создает резервы по правилам, отличающимся в бухгалтерском и налоговом учете;

 признает оценочные обязательства.



Обратите внимание на особенность учета разниц по переоценке внеоборотных активов.

Если в результате переоценки мы впервые отражаем в бухучете уценку основного 

средства или нематериального актива, то делаем проводки в корреспонденции со счетом 

91.

И эта сумма дает нам постоянную разницу.

Когда мы сравниваем балансовую стоимость внеоборотного актива после переоценки и 

его налоговую стоимость, то появляется еще одна разница.

Мы ее должны рассматривать как временную. 



То есть в результате уценки у нас появятся сразу две разницы – и постоянная, и 

временная.

Сумма первоначальной дооценки основного средства относится на счет 83 

«Добавочный капитал».

В этом случае постоянная разница не возникает: нет дохода ни в бухгалтерском, ни в 

налоговом учете.

А временная разница появится при сравнении балансовой стоимости дооцененного

объекта и налоговой стоимости.



Результаты тех операций, которые на счет 99 не попадают, – это новый вид разниц.

По ним разницы образуются, если эти операции не формируют бухгалтерскую прибыль или 

убыток, но учитываются при налогообложении прибыли в другом или других отчетных 

периодах.

Например, это операции, которые в бухучете отражаются на счете 83 или 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».



Случааи, когда результат операции не отражается в составе прибыли текущего 

периода:

 дооценка основных средств и нематериальных активов, если раньше не было 

уценки, или их уценка в последующие годы при наличии дооценки (счет 83);

 курсовые разницы, которые возникают при пересчете финансовой отчетности 

иностранного подразделения;

 исправление существенной ошибки в бухучете после утверждения бухгалтерской 

отчетности (счет 84);

 изменения в учетной политике, которые влекут ретроспективный пересчет (счет 

84).

В результате таких операций балансовая стоимость активов и обязательств 

меняется, а корректировка относится на счет 83 или счет 84. При сравнении 

балансовой стоимости

 таких активов и обязательств с их налоговой стоимостью будет возникать 

временная разница.



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.

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.

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.



Обращаем внимание !!!!

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.

Например 

организация намерена выплатить в конце года премию руководителю, которая по статье 

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 



Временная разница.

Если балансовая стоимость актива больше налоговой, то это налогооблагаемая 

разница, если меньше, то вычитаемая (п. 11 ПБУ 18/02). 

По обязательствам наоборот 



Активы 

Бухгалтерская стоимость > Налоговая стоимость = Налогооблагаемая 

разница

Бухгалтерская стоимость < Налоговая стоимость = Вычитаемая разница



Обязательства 

Бухгалтерская стоимость > Налоговая стоимость = Вычитаемая разница

Бухгалтерская стоимость < Налоговая стоимость = Налогооблагаемая разница



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.



Пример 

Бухгалтер определил, что по состоянию на последний день отчетного года у организации 

две временные разницы. 

Первая является вычитаемой, она возникла из-за различий в стоимости активов, ее 

величина равна 50 000 руб. 

Вторая является налогооблагаемой, она возникла из-за различий в стоимости 

обязательств, ее величина равна 70 000 руб.

Бухгалтер «схлопнул» две разницы, и получил одну налогооблагаемую разницу на сумму 

20 000 руб. (70 000 руб. – 50 000 руб.).



Постоянные разницы 

Постоянные разницы — это доходы и расходы, которые отражаются только 

в одном учете: либо в налоговом, либо в бухгалтерском. 

Отличительная черта постоянной разницы в том, что расхождение между НУ 

и БУ никогда не будет аннулировано.



Пример

Компания потратила на рекламу 200 000 руб.

В бухгалтерском учете данные затраты списаны в полном объеме. 

Для целей налогообложения расходы списаны в пределах 1% выручки 

от реализации, что составило 50 000 руб.

В итоге образовалась разница, равная 150 000 руб. (200 00 руб. – 50 000 руб.).

Ни в текущем, ни в последующих периодах часть рекламных затрат в размере 

150 000 руб. не будет признана в НУ. 

Значит, разница является постоянной.



Постоянная разница отражается в бухучете один раз в год — по состоянию на последнее 

число отчетного года. 

Постоянная разница порождает либо постоянный налоговый расход (ПНР), либо 

постоянный налоговый доход (ПНД).

Чтобы создать соответствующую проводку, нужно сделать следующие шаги.

1. Найти сумму текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль, 

и от полученного значения отнять условный расход (доход) по налогу на прибыль. 

При этом следует придерживаться правил:

 текущий налог на прибыль участвует в вычислениях со знаком (-);

 условный расход по налогу на прибыль участвует в вычислениях со знаком (-);

 условный доход по налогу на прибыль участвует в вычислениях со знаком (+).



2. Если получилась цифра со знаком (-), то это ПНР. 

Его отражают проводкой:

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68

 Если получилась цифра со знаком (+), то это ПНД. 

 Его отражают проводкой:

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 99



Пример 

По итогам отчетного года налоговая база по налогу на прибыль составила 

280 000 руб., прибыль по данным бухучета — 150 000 руб., отложенный налог 

на прибыль — 25 000 руб.

Бухгалтер рассчитал, что текущий налог на прибыль равен 56 000 руб. 

(280 000 руб. х 20%). Условный расход по налогу на прибыль равен 30 000 руб. 

(150 000 руб. × 20%).

Далее бухгалтер произвел следующие вычисления: (- 56 000 руб.) + 25 000 руб. –

(- 30 000 руб.) = (- 1 000 руб.).

Значит, полученная величина — это ПНР. В бухучете создана проводка:

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68

- 1 000 руб. — отражен ПНР.



Проводки с ОНА и ОНО

В результате расчетов у нас образовалась только одна временная разница, на основании которой 

мы формируем отложенный налог. 

Для этого умножаем временную разницу на ставку налога на прибыль.

Если в результате расчета у нас выявлена вычитаемая разница, то в бухгалтерском балансе 

должен быть отражен ОНА, если налогооблагаемая – ОНО.

Потом смотрим, насколько ОНА или ОНО изменились по сравнению с предыдущей отчетной 

датой. 

Если ОНА увеличился, доначислите его по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы», 

ОНО – по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Если ОНА уменьшился, сделайте запись с кредитом счета 09, ОНО – с дебетом счета 77.



Если на начало года числится ОНО, а на конец года у нас возникла вычитаемая разница, то 

мы полностью погашаем ОНО и отражаем начисленный ОНА.

То есть делаем две проводки: одна – по дебету 77, вторая – по кредиту 09. 

При обратной ситуации, когда на начало года числится ОНА, а в конце года мы рассчитали 

налогооблагаемую разницу, погашаем ОНА и начисляем ОНО. 

В этом случае также делаем две проводки: одну – по кредиту 09 и вторую – по дебету 77.



Суммы отложенных налогов, которые были отражены по дебету 09 или по 

дебету 77, попадают в отчет о финансовых результатах со знаком «+».

А суммы отложенных налогов, отраженные по кредиту 09 или по кредиту 77, –

со знаком «–».

Корреспонденция для счетов 09 и 77 зависит от способа формирования 

текущего налога на прибыль.

В зависимости от варианта учета мы сделаем уже привычные проводки со 

счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» или используем счет 99.



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.



Пример 

На конец предыдущего года у организации образовалась налогооблагаемая 

временная разница в сумме 60 000 руб. На конец отчетного года у организации 

образовалась вычитаемая временная разница в сумме 65 000 руб.

Бухгалтер создал проводки:

ДЕБЕТ 77 КРЕДИТ 68

- 12 000 руб. (60 000 руб. × 20%) — погашено ОНО;

ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68 

- 13 000 руб. (65 000 руб. × 20%) — отражен ОНА.

Отложенный налог на прибыль равен 25 000 руб.(12 000 руб. + 13 000 руб.).



Текущий налог на прибыль 

Новая редакция ПБУ 18/02 предлагает на выбор два способа формирования в 

бухгалтерском учете текущего налога на прибыль. Закрепите его в учетной 

политике.

Способ отсрочки (затратный ). 

Текущий налог на прибыль сформируйте на отдельном субсчете к счету 68. 

Его сумма будет состоять из условного расхода или дохода (УР и УД), ПНР, 

ПНД, ОНА, ОНО – в этом случае все показатели отражаем так же, как делали 

раньше.



Отложенные налоги отражайте по счету 09 или 77 в корреспонденции со счетом 68. 
Условный расход, ПНР и ПНД – на счетах 68 и 99:

 Дебет 99 Кредит 68

отражен условный расход по налогу на прибыль;

 Дебет 99 Кредит 68

отражен постоянный налоговый расход;

 Дебет 68 Кредит 99

отражен постоянный налоговый доход;

 Дебет 09 Кредит 68

отражен отложенный налоговый актив;

 Дебет 68 Кредит 77

отражено отложенное налоговое обязательство.



Балансовый способ. 

Текущий налог на прибыль перенесите из декларации по налогу на прибыль и 

отразите проводкой по дебету 99 и кредиту 68. 

Условный расход или доход, ПНР, ПНД на счетах бухучета не отражайте.

Отложенные налоги отражайте по счету 09 или 77 в корреспонденции со счетом 99. В 

бухгалтерском учете будут записи:

 Дебет 99 Кредит 68

отражен текущий налог на прибыль;

 Дебет 09 Кредит 99

отражен отложенный налоговый актив;

 Дебет 99 Кредит 77

отражено отложенное налоговое обязательство.

Независимо от способа расчета, сумма текущего налога на прибыль будет одинаковой



Отложенный налоговый актив = Вычитаемая временная разница *× Ставка 

налога на прибыль

Отложенное налоговое обязательство = Налогооблагаемая временная разница

*× Ставка налога на прибыль



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 след. слайд



Что произошло Что возникает

Увеличилось ОНО Расход по отложенным налогам

Уменьшилась ОНА

Увеличилась ОНА Доход по отложенным налогам 

Уменьшилась ОНО



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. Такой порядок следует из пункта 19 ПБУ 18/02.

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» (абз. 4 п. 14 ПБУ 18/02, п. 5

Рекомендации БМЦ от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР).

Если считаете текущий налог по данным бухучета, отражайте отложенный налог в

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогу на прибыль».



По итогам отчетного года бухгалтерская прибыль составила 150 000 руб., условный расход 

по налогу на прибыль — 30 000 руб. (150 000 руб. × 20%).

Создана проводка:

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68 — 30 000 руб.

— отражен условный расход по налогу на прибыль.

«Налоговая» прибыль за этот же период составила 280 000 руб., текущий налог 

на прибыль — 56 000 руб.(280 000 руб. × 20%).

На конец предыдущего года у организации образовалась налогооблагаемая временная 

разница в сумме 60 000 руб. 

На конец отчетного года у организации образовалась вычитаемая временная разница в сумме 

65 000 руб.



Бухгалтер создал проводки:

ДЕБЕТ 77 КРЕДИТ 68

- 12 000 руб. (60 000 руб. × 20%) — погашено ОНО;

ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68

- 13 000 руб. (65 000 руб. × 20%) — отражен ОНА.

Бухгалтер нашел, что ПНР равен 1 000 руб. и сделал проводку:

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68

- 1 000 руб. — отражен ПНР.

В итоге по кредиту счета 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» образовалось 

сальдо в сумме 56 000 руб. (30 000 руб. + 12 000 руб. + 13 000 руб. + 1 000 руб.), 

что соответствует величине текущего налога на прибыль.



Чистая прибыль или убыток 

В новой редакции ПБУ 18/02 приведен пример расчета чистой прибыли, в 

котором отражены два рассмотренных способа.

Независимо от способа, величина чистой прибыли будет одинаковой.

При балансовом способе прибыль до налогообложения уменьшают на 

сумму расхода по налогу на прибыль – отраженные на счете 99 текущий налог 

на прибыль и отложенные налоги. Именно эти показатели перенесите в отчет 

о финансовых результатах.

При способе отсрочки на счете 99 отражают показатели УР (УД) и ПНР, ПНД. 

Исходя из этих цифр бухгалтер должен прийти к тому же самому показателю 

текущего налога на прибыль.



Пример 

Прибыль в бухучете составила 1000 тыс. руб. (УР = 200 тыс. руб.), а в налоговом 

учете – 500 тыс. руб.

Вычитаемая временная разница – 100 тыс. руб. (ОНА = 20 тыс. руб.).

Налогооблагаемая временная разница – 800 тыс. руб. (ОНО = 160 тыс. руб.).



Вариант 1: способ отсрочки

Рассчитаем все показатели, включая ПНР и ПНД, и на основании этих показателей 

сформируем текущий налог на прибыль.

Постоянная разница, по данным бухучета, равна 200 тыс. руб. (ПНР = 40 тыс. руб.).

Текущий налог на прибыль рассчитываем по формуле:

ТНП = УР + ПНР + ОНА – ОНО

ТНП равен 100 тыс. руб. (200 тыс. руб. + 40 тыс. руб. + 20 тыс. руб. – 160 тыс. руб.).



Вариант 2: балансовый способ

Возьмите сумму текущего налога на прибыль из декларации и 

рассчитайте отложенные налоги. 

На основании этих цифр вычислите ПНР или ПНД и рассчитайте постоянную разницу. 

Для этого сравнивать доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете не 

нужно.

Постоянную разницу рассчитываем по формуле:

ПНР = (ТНП – ОНА + ОНО) – УР + УД

ПНР равен 40 тыс. руб. (100 тыс. руб. – 20 тыс. руб. + 160 тыс. руб. – 200 тыс. руб.).

Постоянная разница равна 200 тыс. руб. (40 тыс. руб. : 20%).



При балансовом способе отражения текущего налога показатели УР или УД, ПНР 

или ПНД в бухучете не отражаются. 

Их не раскрывают в балансе и в отчете о финансовых результатах. 

Но эти показатели раскрывают в пояснениях к бухгалтерском балансу. 

На основании этих данных пользователи бухгалтерской отчетности смогут сделать 

вывод о том, как повлияли постоянные разницы на величину текущего налога на 

прибыль



В отчете о финансовых результатах мы раскрываем расход или доход по налогу на 

прибыль. 

Это новый показатель, он включает в себя текущий налог на прибыль и изменение 

отложенных налогов за период.

Если он уменьшает прибыль до налогообложения, то это расход по налогу на прибыль 

(РНП). 

Если у показателя положительное значение, его называют доходом по налогу на прибыль 

(ДНП).

Одно из слагаемых РНП или ДНП – отложенный налог на прибыль за отчетный период. 

Но в составе отложенных налогов мы не должны отражать те из них, которые возникают в 

результате операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль.



В связи с этим придется делать два расчета временных разниц. 

В первый расчет включите балансовую стоимость активов и обязательств без 

учета операций, которые не влияют на прибыль до налогообложения текущего 

периода.

А во второй расчет попадет только та часть стоимости активов и обязательств, 

которая связана с подобными операциями.

То есть отдельно выделяем ОНА и ОНО, которые учтены по счету 83 или счету 84.



Отражение в отчетности 

В балансе бухгалтер должен показать отложенные налоговые активы 

и обязательства: ОНА — в составе внеоборотных активов, ОНО — в составе 

долгосрочных обязательств. 

Что касается постоянных налоговых доходов и расходов, то они в балансе 

не отражаются.



В отчете о финансовых результатах (его форма утв. приказом Минфина 

от 02.07.10 № 66н в редакции приказа Минфина от 19.04.19 № 61н) нужно 

отразить следующие показатели:

 прибыль (убыток) до налогообложения. Это прибыль (убыток) по данным 

бухучета;

 показатель, который называется «Налог на прибыль». 

Это сумма двух величин: текущего налога на прибыль и отложенного налога 

на прибыль. Для каждой из них предусмотрена отдельная строка;

 чистая прибыль (убыток). Это разница между прибылью (убытком) 

до налогообложения и значением показателя «Налог на прибыль».



Отчет о финансовых результатах 

Цель заполнения — показать, как были рассчитаны итоговые показатели:

 валовая прибыль (убыток);

 прибыль (убыток) от продаж;

 прибыль (убыток) до налогообложения;

 чистая прибыль (убыток).

Каждая итоговая величина получается путем сложения или вычитания 

промежуточных величин. 

Например, чтобы найти валовую прибыль, нужно сначала взять два 

промежуточных показателя: выручку и себестоимость продаж. 

Затем от первого отнять второй.



ВАЖНО.

Промежуточные величины, которые участвуют в расчетах со знаком «минус» (то есть 

отнимаются), нужно указывать в круглых скобках.

Некоторые показатели всегда стоят в скобках: коммерческие расходы, проценты 

к уплате и проч.

Но есть и те, которые могут быть либо в скобках, либо без них.

Это, к примеру, прибыль (убыток) до налогообложения.



У всех строк есть графа «Пояснения». 

В ней проставляется номер пояснений, в которых раскрыта информация 

по данной строке. 

Если, к примеру, сведения о выручке сведены в справку с номером 15, 

то перед строкой «Выручка» надо поставить «15».

ВНИМАНИЕ. Раньше отчет о финансовых результатах допускалось заполнять как 

в тысячах, так и в миллионах рублей. 

Но сейчас существует только один вариант — в тысячах рублей. 

Данные поправки в приказ № 66н внесены приказом Минфина от 19.04.19 

№ 61н.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=335757&promocode=0957&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub15234&utm_referrer=https://yandex.ru/search/?text%3d%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0+%d0%be+%d1%84%d0%b8%d0%bd+%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%b4%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85+%d0%b2+2021+%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83+%26lr%3d213%26clid%3d2192594


Код Наименование показателя Что указывать

2110 Выручка Оборот за отчетный период по кредиту счета 90 субсчет «Выручка». Берется без НДС 
и акцизов

2120 Себестоимость продаж Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 90 субсчет «Себестоимость 
продаж»

счет 21
23
29
41
43
45

2100 Валовая прибыль (убыток) Разница между показателем по строке «Выручка» (2110) и показателем по строке 
«Себестоимость продаж» (2120)

2210 Коммерческие расходы Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 90 субсчет «Себестоимость 
продаж»

счет 44

2220 Управленческие расходы Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 90 субсчет «Себестоимость 
продаж»

счет 26

2200 Прибыль (убыток) от продаж Показатель по строке «Выручка» (2110) за минусом показателей по строкам «Себестоимость 
продаж» (2120), «Коммерческие расходы» (2210) и «Управленческие расходы» (2220)



2310 Доходы от участия в других 
организациях

Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 76 субсчет «Расчеты 
по причитающимся дивидендам»

счет 91 субсчет «Прочие доходы»

2320 Проценты к получению Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 76 субсчет «Расчеты 
по процентам полученным»
счет 73 субсчет «Расчеты 
по предоставленным займам»

счет 91 субсчет «Прочие доходы»

2330 Проценты к уплате Сумма следующих проводок, сделанных за отчетный период:

дебет кредит

счет 91 субсчет «Прочие расходы» счет 66
67



2340 Прочие доходы Оборот за отчетный период по кредиту счета 91 субсчет «Прочие доходы» за минусом 
показателей по строкам «Доходы от участия в других организациях» (2310) и «Проценты 
к получению» (2320)

2350 Прочие расходы Оборот за отчетный период по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» за минусом 
показателей по строке «Проценты к уплате» (2330)

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения Сумма строк:
«Прибыль (убыток) от продаж» (2200)
«Доходы от участия в других организациях» (2310)
«Проценты к получению» (2320)
«Проценты к уплате» (2330), берется с минусом
«Прочие доходы» (2340)
«Прочие расходы» (2350), берется с минусом

2410 Налог на прибыль Сумма показателей по строкам 2411 и 2412

2411 Текущий налог на прибыль Налог на прибыль по данным налогового учета за отчетный период
(не заполняют компании на спецрежимах)



2412 Отложенный налог на прибыль Величина, равная по сумме либо отложенному налоговому активу, либо отложенному 

налоговому обязательству (о том, как рассчитать отложенный налог на прибыль, см. 

«Инструкция для новой редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», которую необходимо применять с 2020 года»)

2460 Прочее Ее заполняют компании на спецрежимах вместо строки «Текущий налог на прибыль» (2411). 
Здесь указывают сумму единого налога к уплате

2400 Чистая прибыль (убыток) Сумма строк:
«Прибыль (убыток) до налогообложения (2300)
«Налог на прибыль» (2410)
«Прочее» (2460)

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2019/10/15088_pbu-1802-v-2021-godu

