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Аннотация: В статье определено значение  финансовых результатов 

и роль бухгалтерского учета в контроле над  формированием и 

использованием прибыли предприятия. Раскрыто влияние учетной политики 

над процессом формирования прибыли.  Выделены проблемы, возникающие 

при определении налогооблагаемой базы, связанные с использованием двух 

приказов об учетной политике. Намечены направления совершенствования 

учетной политики в целях сближения бухгалтерского и налогового учета. 

Ключевые слова: финансовый результат, учетная политика, 

налоговый учет, налогооблагаемая база. 

Abstract: The article defines the value of financial results and the role of 

accounting in controlling the formation and use of the company's profits. The 

influence of accounting policies on the process of forming profits. The problems 

arising in determining the taxable base associated with the use of two orders on 

accounting policies are highlighted. Outlines directions for improving accounting 

policies in order to bring together accounting and tax accounting. 
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Переход экономики на рыночные отношения обуславливает 

необходимость всемерного повышения эффективности производства, 

которое выражается через систему показателей финансовых результатов: 

прибыли и рентабельности. 

Получение прибыли является непосредственной целью производства 

хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Реализация этой цели возможна 

только  в том случае, если субъект хозяйствования производит продукцию, 

которая по своим потребительским свойствам соответствует потребностям 

общества.  

В экономическом смысле прибыль – это превышение совокупных 

доходов над расходами предприятия. В бухгалтерском учете прибыль 

определяют как разницу между себестоимостью продукции и выручкой от ее 

реализации. 

Повышение финансовых результатов, то есть рост прибыльности 

является материальной основой реализации интересов государства и 

предприятий. Интересы государства достигаются путем начисления и сбора 

налоговых платежей через систему налоговых органов. Экономические 

интересы предприятий реализуются через сумму прибыли, остающейся в его 

распоряжении для расширения производства и социального развития. 

Роль и значение финансовых результатов для развития предприятий, а 

также для формирования бюджетов разных уровней, определяют 

необходимость организации качественного, объективного учета и контроля 

над их формированием и использованием. 

        Одним из основополагающих документов, оказывающих реальное 

воздействие на формирование финансового результата, и требующим 

особого внимания является « Приказ об  Учетной политике предприятия». 
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Проблемным вопросом в аудите финансовых результатов является 

разработка на предприятиях двух направлений  учетной политики. Это 

учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для 

целей налогообложения. 

Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета 

основывается на ФЗ «О бухгалтерском учете», а также на  ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

Учетная политика для целей налогообложения разрабатывается на 

основе Налогового Кодекса, в частности, главы 25 «Налоги на прибыль 

организации». 

Налоговый учет определяется ст. 313 НК РФ как система обобщения 

информации для определения налоговой базы на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

НК РФ [1, с 446]. 

В учетной политике для целей налогообложения, как и в нормативных 

документах по бухгалтерскому учету содержится вариантность исчисления 

налогооблагаемой базы, что выражается в: 

- в выборе методов оценки материальных запасов; 

- в определении способов начисления амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам; 

- в формировании оценочных резервов; 

- в формировании страховых резервов и пр. 

Наличие двух приказов по учетной политике определяется наличием 

двух разных целей стоящих перед учетом. 

Во-первых, предприятие заинтересовано в привлечении потенциальных 

инвесторов, информационно приукрашивая финансовое положение, что 

достигается на данных бухгалтерского учета. 
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Во-вторых, постоянное стремление к минимизации налогооблагаемой 

базы, используя данные налогового учета. 

От того, какая система учета используется, и какой метод учета тех или 

иных хозяйственных операций будет выбран, зависят показатели 

финансового положения и размера налогооблагаемой базы. 

По мнению Пятова М.Л., при составлении отчетности любое 

предприятие, которое платить налоги и зависит от привлечения в свой бизнес 

инвестиций, как правило, преследует две цели: заплатить как можно меньше 

налогов, и как можно больше понравиться инвесторам. [3, с 173]. 

Наличие двух видов учетных политик, необходимость раздельного 

ведения бухгалтерского и налогового учета приводит к увеличению объема 

учетной работы и, соответственно, к росту объема работы для аудиторов, 

проводящих аудиторскую проверку финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Задача состоит в том, чтобы минимизировать различия между 

бухгалтерским и налоговым учетом, а также оптимизировать процесс 

определения и учета финансовых результатов. С этих позиций 

представляется интересным схема предложенная Гусаровой О.И.[ 2, с.12-13]. 
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Рис.1 Ведение налогового учета на основании данных аналитического 

и синтетического бухгалтерского учета с помощью бухгалтерских справок 
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Такой вариант, по нашему мнению, позволяет сблизить бухгалтерский 

и налоговый учет, позволяет  минимизировать трудозатраты по обработке 

информации, предоставляет возможности переносить данные аналитических 

регистров налогового учета в налоговую отчетность, что позволяет 

обеспечить в  последующем контроль над формированием налогооблагаемой 

базы. 
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