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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения 

налогового учёта, выделяется пять этапов его развития. Каждый из этапов 

играет огромную роль, и все они дополняют друг друга. Налоговый учёт ведётся 

на предприятиях и в организациях. Он имеет свои особенности, достоинства и 

недостатки. 
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Такое понятие как налог, был известно еще давным-давно, на заре 

человеческой цивилизации. Его появление было связано с первыми 
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общественными потребностями. Таким образом, с помощью налогообложения 

государство может вести экономическую политику: как протекционистскую, так 

и фискальную, которая ограничивает, по отношению к отдельным отраслям и 

регионам, осуществление антиинфляционных мер, противодействования 

господству на рынке монополистов, изымая в бюджет сверхприбыль, 

образующуюся в результате монопольного роста цен. Налоговый механизм 

выполняет также функцию перераспределения доходов граждан, социальной 

защиты низших слоев общества, выступает регулятором личных доходов 

населения страны. 

В соответствии со ст.313 НК РФ налоговый учёт представляет собой 

систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным в Налоговом кодексе. [1] 

Стоит отметить, что налоговый учёт является основой для возникновения 

отношений между налогоплательщиком и налоговым органом. Постановка на 

учёт считается важнейшим этапом, благодаря ему налоговая инспекция может 

отслеживать информацию о налогоплательщике и организовывать мероприятия 

налогового контроля. 

Налоговый учёт ведётся в целях формирования полной и точной 

информации о хозяйственных операциях, которые совершаются 

налогоплательщиками. Также он обеспечивает информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты 

налогов. При расчёте налога на прибыль, налоговый учёт ведётся параллельно с 

бухгалтерским. 

Как правило, переход России к рыночной экономике в 90-е годы XX века 

сопровождался становлением налогового законодательства. В 1991 году было 

принято большинство законов о налогах.  

Для российской практики понятие «налоговый учёт» считается новым. Как 

отдельный вид учёта он назывался «учёт для целей налогообложения». В России 
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понятие налогового учёта и закрепление его как термина связано с введением 

главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». 

Таким образом, существует пять этапов, которые способствовали 

появлению термина «налоговый учёт» в Российском законодательстве. 

Первый этап начался с 01.01.1992г. Именно с этого периода, в российском 

законодательстве появились первые элементы налогового учёта.  Согласно п.5 

ст.2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (в ред. от 

27.12.1991) впервые было предусмотрено, что «для предприятий, 

осуществляющих прямой обмен или реализацию продукции, работ, услуг по 

ценам ниже себестоимости, под выручкой, для целей налогообложения 

необходимо понимать сумму сделки, которая определяется исходя из рыночных 

цен реализации аналогичной продукции». [2] 

Второй этап начинается с декабря 1994г. В это время возник конфликт 

между бухгалтерским учётом и учётом для целей налогообложения. Этому 

послужило выступление предпринимателей против учёта для целей 

налогообложения курсовых разниц, которые возникали из-за изменения курса 

рубля. До 1994 года в Положении о составе затрат указывалось, что 

положительные курсовые разницы относились к налогооблагаемым доходам. В 

связи с этим, в конце 1994 г. был принят Федеральный закон от 03.12.1994 № 54-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций». 

Следует отметить, что третий этап начался с 01.07.1995г. Данный этап 

формирования и развития налогового учёта ознаменовался принятием 

Правительства РФ Постановления №661 «О внесении изменений и дополнений 

в положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». 

Четвертый этап — с 19.10.1995г. На этом этапе Министерство финансов 

издало приказ № 115 «О годовой бухгалтерской отчётности организаций за 
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1995г.» Учётная политика стала определяющим фактором для целей 

налогообложения. В ней стали определять дату возникновения налогового 

обязательства либо на дату отгрузки, либо на дату платежа. Предпочтительнее 

для организации был учёт на дату платежа, но это усложняло работу главных 

бухгалтеров. Также с этого момента появились приложения к декларации по 

налогу на прибыль. 

Следовательно, пятый этап связан с принятием первой части Налогового 

Кодекса Российской Федерации. В это время ввели единообразное определение 

обязательств налогоплательщиков, их права и ответственность, а также права 

налоговых органов, перечень федеральных и местных налогов, порядок их 

взыскания. 8 мая 1996г. был принят Указ Президента Российской Федерации 

№685 «Об основных направлениях налоговой реформы в РФ и мерах по 

укреплению налоговой и платежной дисциплины». В целях осуществления 

налоговой реформы в Российской Федерации были установлены правила 

налогового учёта: 

1) Правительству РФ дано поручение разработать порядок, согласно 

которому реализация продукции (работ, услуг) будет осуществляться на основе 

метода начислений, при котором определение выручки от реализации 

производится с даты отгрузки, а определение затрат на производство и 

реализацию продукции — по фактически произведенным расходам, но не ранее 

постановки на учёт приобретенных ценностей. 

2) Плательщики налога на прибыль, кроме субъектов малого 

предпринимательства обязаны с 1 октября 1996 года применять в системе 

бухгалтерского учёта и отчётности метод начисления, при котором исчисление 

выручки от реализации продукции производится с ранее наступившей даты: 

 Получения предоплаты (аванса); 

 Отгрузки продукции, выполнения работ и услуг. 

3) С 1 января 1997 года осуществляется периодическая корректировка 

облагаемой налогом прибыли с учётом инфляции. В связи с этим, Правительству 
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РФ дано поручение предоставить Президенту предложения по порядку расчёта 

указанной корректировки в течение месяца. [3] 

Рассмотрев этапы, мы видим, как постепенно развивался налоговый учёт и 

какие были изменения. Каждый из этапов важен в истории становления 

налогового учёта и все они дополняют друг друга. 

В настоящее время налоговый учёт ведётся предприятиями и 

организациями. Именно налоговый учёт позволяет формировать полную и 

достоверную информацию о порядке учёта хозяйственных операций в целях 

налогообложения. Ведение налогового учёта в целях определения налоговой 

базы предусматривается главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». 

Налоговый учёт имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Стоит 

отметить, что в современной литературе мнения о налоговом учёте отличаются 

и у каждого автора своя точка зрения на его ведение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый учёт — сложная 

система обобщения информации, которая постепенно формировалась и имеет 

свои особенности.  
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