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ОБЩИЙ ПОДХОД  IAS 12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ» К 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ  ИНФОРМАЦИИ О РАСХОДАХ ПО НАЛОГУ НА 

ПРИБЫЛЬ GENERAL APPROACH IAS 12 "PROFIT TAX" TO 

PRESENTATION OF INFORMATION ON INCOME TAX EXPENSES 

 

Англо-американская учетная модель, основывающаяся на принципе 

приоритета экономического содержания отражаемых фактов над их 

юридической формой, в частности, предполагает возможность 

несовпадения величин бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, которая 

становится реальностью в отчетности компаний: с одной стороны, есть 

величина финансового результата до вычета налогов, исчисленного по 

примененной учетной методологии, а с другой, не совпадающие с ней 

величины обязательств компании по налогу на прибыль и соответствующие 

им платежи в бюджет. Такое информационное несоответствие, не 

облегчающее понимание отчетности ее пользователями, привело к идее 

обособленного представления показателей, связанных с уплатой фирмой 

налога на прибыль, и в рамках системы МСФО это привело к появлению 

стандарта IAS 12 «Налоги на прибыль», регулирующего показатели, 

связанные с налогом на прибыль. 

The Anglo-American accounting model, based on the principle of priority of 

the economic content of the reflected facts over their legal form, in particular, 

presupposes the possibility of a discrepancy between the values of accounting and 

taxable profits, which becomes a reality in the accounts of companies: on the one 

hand, the amount of the financial result before taxes, calculated on the applied 
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accounting methodology, and on the other, the non-coinciding values of the 

company's obligations under the profit tax and the corresponding payments in it 

UDGET. This information inconsistency, which does not facilitate understanding by 

its users, led to the idea of a separate presentation of the indicators associated with 

the payment of the corporate income tax, and within the IFRS system this led to the 

appearance of the IAS 12 "Income Taxes" that regulates the indicators associated 

with the tax at a profit. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, налоги на прибыль, 

временные разницы. 

Key words: financial reporting, income taxes, IAS 12, temporary differences. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) уже 

довольно давно приняты и успешно используются в большей части различных 

стран Европы. Многие российские компании ведут свою деятельность на 

территории других государств, именно поэтому их налоговая отчетность 

должна соответствовать международным стандартам. 

В Российской Федерации МСФО не действует, но с 1998 года принята к 

исполнению программа по реформированию бухгалтерской отчетности. 

Целью ее является приведение стандартов Российской Федерации к общему 

знаменателю с МСФО. 

Компании, ведущие свою деятельность и получающие прибыль на 

территории действия IAS 12 «Налоги на прибыль», обязуются вести свою 

отчетность в полном соответствии со стандартами МСФО. Исключением 

являются лишь те организации, ценные бумаги которых не присутствуют в 

обращении на бирже. 

Благодаря стандарту IAS 12 «Налоги на прибыль» можно легко отразить 

в бухгалтерской отчетности активы, либо различного рода обязательства (или 

изменения) по налогу (отложенному). Также данный стандарт разрешает 

проблемы, возникающие ранее при отсутствии консолидации между формами 

налоговой отчетности [15, с. 80]. 
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Цель стандарта IAS 12 «Налоги на прибыль» – определить порядок учета 

налогов на прибыль. Данный стандарт налогообложения используется для 

учета всех налогов, которыми облагается прибыль. 

Налогами на прибыль в контексте стандарта IAS 12 «Налоги на 

прибыль» являются все отчисления, обязательные к выплате в соответствии с 

законодательством национальным, а также законодательством зарубежных 

государств. Также IAS 12 «Налоги на прибыль» учитывает выплаты, 

осуществляемые различными дочерними и ассоциированными 

организациями, когда прибыль выплачивается той компании, которая 

осуществляет бухгалтерский учет и аудит. 

Одно из самых важных понятий в IAS 12 «Налоги на прибыль» – 

налоговая стоимость актива или обязательства, которая представляет собой 

сумму, в которой определяется указанный актив или обязательство для целей 

налогообложения [1]. Эти денежные средства могут быть: 

а) активами (налоговыми); 

б) различного рода обязательствами. 

В первом случае, когда имеются активы – это фактически средства, 

классифицирующиеся как расходы. Направляются они на оплату 

всевозможных налоговых сборов. Обязательства, выражаемые в денежной 

форме – по своей сути, те же активы, но при их подсчете не учитываются 

средства, используемые для погашения задолженностей по налогам. 

Суть концепции отложенного налога, отражаемого в рамках IAS 12 

«Налоги на прибыль», представляет собой следующую формулировку: 

обязательство по отложенному налогу – это налоговый сбор на получаемую 

прибыль, который уплачивается в будущих отчетных периодах. 

Рассматриваемые налоговые обязательства применяются для любых 

временных разниц, за исключением лишь некоторых случаев. К этим случаям 

относятся ситуации, при возникновении которых появляется разница, 

возникающая в результате первоначального признания гудвила или 
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первоначального признания актива или обязательства при какой-либо 

хозяйственной операции. Она не должна быть процессом объединения 

бизнесов или же на момент ее совершения не оказывает влияния ни на 

бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль (налоговый 

убыток). 

Отложенные налоговые обязательства представляют собой 

произведение разницы времени и ставки по налогу на возможную прибыль. В 

базе налогов IAS 12 «Налоги на прибыль» отложенный налог на прибыль 

определяется как [5, с. 28]: 

 

ОПОН = ПС x НВР,            

(1.1) 

где ОПОН – обязательство (по отложенному налогу); 

ПСН – ставка по налогу (прогнозируемая); 

НВР – разница временная, облагаемая налогом. 

 

В IAS 12 «Налоги на прибыль» присутствуют временные разницы. 

Данное определение является разностью между балансовой стоимостью и 

налоговой стоимостью. Существуют два типа разниц (временных): 

а) налогооблагаемые; 

б) вычитаемые. 

Налогооблагаемые временные разницы – это такие временные разницы, 

которые приведут к налогооблагаемым суммам при расчете налогооблагаемой 

прибыли (налогового убытка) будущих периодов в момент возмещения или 

погашения балансовой стоимости указанного актива или обязательства [1]. 

Если балансовая стоимость актива больше налогооблагаемой стоимости, 

возникает налогооблагаемая временная разница, которая образует отложенное 

налоговое обязательство. Это можно обозначить следующим выражением 

(1.2) [5, с. 28]: 
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БС > НБ = НВР x % налога = ОНО,          

(1.2) 

где БС – балансовая стоимость; 

НБ – налогооблагаемая стоимость; 

НВР – налогооблагаемая временная разница 

% налога – процент налога; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

 

Если балансовая стоимость обязательства меньше налогооблагаемой 

стоимости, возникает налогооблагаемая временная разница, которая образует 

отложенное налоговое обязательство. Это можно обозначить следующим 

выражением (1.3) [5, с. 29]: 

 

БС < НБ = НВР x % налога = ОНО,         

(1.3) 

где БС – балансовая стоимость; 

НБ – налогооблагаемая стоимость; 

НВР – налогооблагаемая временная разница 

% налога – процент налога; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

 

Вычитаемые временные разницы – это такие временные разницы, 

которые приведут к суммам, вычитаемым при определении налогооблагаемой 

прибыли (налогового убытка) будущих периодов в момент возмещения или 

погашения балансовой стоимости указанного актива или обязательства. 

Если балансовая стоимость актива меньше налогооблагаемой 

стоимости, возникает вычитаемая временная разница, которая образует 

отложенный налоговый актив. Это можно обозначить следующим 
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выражением (1.4) [5, с. 29]: 

 

БС < НБ = ВВР x % налога = ОНА,          

(1.4) 

где БС – балансовая стоимость; 

НБ – налогооблагаемая стоимость; 

ВВР – вычитаемая временная разница 

% налога – процент налога; 

ОНА – отложенный налоговый актив. 

 

Если балансовая стоимость обязательства больше налогооблагаемой 

стоимости, возникает вычитаемая временная разница, которая образует 

отложенный налоговый актив. Это можно обозначить следующим 

выражением (1.5) [5, с. 29]: 

 

БС > НБ = ВВР x % налога = ОНА,         

(1.5) 

где БС – балансовая стоимость; 

НБ – налогооблагаемая стоимость; 

ВВР – вычитаемая временная разница 

% налога – процент налога; 

ОНА – отложенный налоговый актив. 

 

Таким образом, обновленные Концептуальные основы финансовой 

отчетности окончательно закрепили в качестве фундаментального принципа 

отражение в финансовой отчетности влияния будущих факторов. Информация 

является уместной, если она способна оказывать влияние на пользователей 

отчетности при принятии ими решений, а это возможно только в том случае, 

когда отчетность обладает прогнозной ценностью и подтверждает сделанные 
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ранее прогнозы. Применительно к налогу на прибыль данная позиция МСФО 

особенно актуальна. Эта особенность и делает стандарт IAS 12 «Налог на 

прибыль» наиболее сложным и трудоемким, особенно в российской учетной 

практике, где не доработаны такие основополагающие понятия, как налоговый 

эффект и налоговый баланс. Порядок признания в отчетности текущих и 

отложенных налогов регламентирует IAS 12 «Налог на прибыль», действие 

которого распространяется на учет всех национальных и иностранных налогов 

на прибыль, в том числе налогов, удерживаемых у источника, которые 

уплачиваются дочерней, ассоциированной компанией или в рамках 

совместной деятельности. 
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