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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности порядка и 

уплаты налога на прибыль в разных странах. Рассмотрены отличия расчета 

временных разниц и отложенных налоговых активов. Представлена 

сравнительная характеристика в соответствии с применяемыми 

международными стандартами. 
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Abstract: This article describes the features of the procedure and payment of 

income tax in different countries. The differences in the calculation of temporary 

differences and deferred tax assets are considered. A comparative description is 

presented in accordance with applicable international standards. 
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Налог на прибыль организаций– это очень сложная экономическая 

категория, закрепленная законодательно. Поступления от данного налога 

занимают одно из ведущих позиций в доходах бюджета Российской Федерации и 

его регулирование имеет общенациональное значение как для государства, так и 

для налогоплательщиков – экономических субъектов. Налог на прибыль является 

одним из основных налогов, уплачиваемых всеми организациями, кроме тех, 

которые применяют специальные режимы налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в РФ с 01.01.2002 

отражается в главе 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. 

Обязанность по уплате данного налога определяет необходимость у организаций 

предоставлять такие формы отчетности, в которых расчетная информация по 

налогу на прибыль становится объявленной и регламентированной [1]. 

Ранее из-за расхождения бухгалтерского и налогового учета организации 

не могли самостоятельно отразить достаточную информацию для расчета 

показателей налоговой отчетность, а отсутствие данной информации вводило в 

заблуждение собственников о величине чистой прибыли, которая подлежала 

распределению. При этом не отображалось влияние доходов и расходов 

отчетного периода по уплате налогов на прибыль организаций в будущих 

периодах, исходя из чего актуальным для отечественной учетной практики стало 

появление в нормативном регулировании Положения по бухгалтерской 

отчетности 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», которое 

закрепило понятие «отложенные налоги» [2]. 

В США основным документом, который регулирует порядок учета 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль является SFAS 109 «Учет налогов на 

прибыль». В части текущего и отложенного налогообложения, положения 

данного американского стандарта похожи на положения МСФО 12 «Налоги на 
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прибыль». SFAS 109 «Учет налогов на прибыль» требует полного признания 

отложенного налога на основе временных разниц. 

Одним из различий можно выделить то, что в американском стандарте 

налоговой базой актива является сумма, которая приписывается ему в целях 

налогообложения и независящая от ее принятия к вычету в будущих периодах. В 

МСФО 12 налоговая база будет равняться нулю, если стоимость актива не может 

быть принята к вычету. 

Другим различием можно выделить то, что отнесение на счет капитала 

отложенных налогов, возникающих в связи с расходами / доходами, которые уже 

были отнесены на счет капитала в предыдущие периоды в МСФО 12 «Налоги на 

прибыль» является обязательным, в SFAS – наоборот запрещается. 

Также к различиям можно отнести то, что стандарт SFAS 109 требует, 

чтобы отложенные налоги классифицировались на краткосрочные и 

долгосрочные. Однако, МСФО 12, наоборот, исключает данную классификацию. 

Сходство американского и российского стандарта выявляется в том, что в 

отношении деловой репутации оба стандарта предусматривают ее погашение за 

счет признания отложенного налогового актива в связи с приобретением 

дочерней компании. 
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Сравнительный анализ стандартов МСФО 12 «Налоги на прибыль» и 

стандартов, регламентирующих учет расчетов по налогу на прибыль в других 

странах приведен в таблице 1 [3]. 

Таблица 1.   

Сравнительный анализ стандартов МСФО 12 «Налоги на прибыль» и стандартов 

других стран 

МСФО 12 

 (IAS 12) 

Австралия 

 (AASB 1020) 

Великобритания 

(FRS 19) 

Китай 

Признание – отложенные налоговые обязательства 

ОНО должны признаваться 

для всех временных 

налогооблагаемых разниц, 

кроме тех, в которых оно 

возникает из гудвилла, т.к. его 

амортизация не подлежит 

вычету для целей 

налогообложения. 

Стопроцентный 

резерв для всех 

временных 

разниц. 

Частичный резерв 

временных разниц, т.е. 

резерв создается, если 

существует вероятность 

возникновения ОНА или 

ОНО, а при отсутствии 

такой вероятности резерв 

не создается. 

Национальные 

стандарты не 

предусматривают 

концепцию 

отложенного 

налогообложения 

Признание – отложенный налоговый актив 

ОНА признается для всех 

вычитаемых временных 

разниц в той степени, в 

которой будет получена 

налогооблагаемая прибыль, 

против которой может быть 

использована вычитаемая 

временная разница, но только 

в том случае, когда 

отложенный налоговый актив 

не возникает из 

отрицательного гудвилла, 

учитывающийся, как 

отложенный доход 

Признание 

отложенного 

актива 

происходит при 

наличии 

достаточной 

степени 

уверенности 

Подобно IAS 12 Если бухгалтерская 

прибыль меньше 

налогооблагаемой, 

ОНА должен 

признаваться при 

наличии 

достаточной 

степени 

уверенности в том, 

что в будущем будет 

получена 

налогооблагаемая 

прибыль, против 

которой 

отложенные налоги 

могут быть 

использованы 
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Отражение в финансовой отчетности 

Текущий и отложенный налоги 

должны отражаться в качестве 

расхода или дохода и 

включаться в чистую прибыль 

или убыток за период, кроме 

тех сумм налога, которые 

возникают из операции или 

события, признающееся в том 

же или другом периоде 

непосредственно в счете 

капитала или объединения 

бизнеса. Налоговые активы и 

обязательства должны 

представляться в балансе 

отдельно от других активов и 

обязательств. Отложенные 

налоговые требования и 

обязательства должны 

отделяться от текущих 

налоговых требований и 

обязательств 

В основном не 

отражено, за 

исключением 

случая, когда 

налоговый 

расход относится 

к статьям, 

дебетуемым на 

счет капитала 

В основном, подобно 

IAS. ОНО показывается 

отдельно в резервах. 

ОНА показывается 

отдельно в дебиторской 

задолженности 

ОНА обычно 

показывается в 

балансе отдельной 

строкой в разделе 

«прочие активы», 

ОНО — отдельной 

строкой в разделе 

«прочие 

обязательства». 

ОНА и ОНО 

должны 

показываться 

отдельно от других 

активов и 

обязательств 

 

В результате несовпадения бухгалтерских и налоговых правил, в результате 

которого возникло отложенное налогообложение, а степень данных 

несоответствий во многих странах разная, то и учет отложенных налогов имеет 

свои различия. 

В качестве примера можно отметить что в одних странах из-за сильных 

расхождений между налоговым и бухгалтерским учетом существуют 

национальные стандарты по отложенным налогам и постоянная учетная 

практика в их отношении. К таким странам относятся Великобритания, 

Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия и США. 

В других странах постоянная учетная практика в отношении отложенных 

налогов отсутствует, и они рассчитываются только при составлении отчетности 

в соответствии с МСФО. К ним относятся Италия, Франция, Швеция. 
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К следующей группе стран можно отнести страны, в которых учетные и 

налоговые правила совпадают, поэтому учет отложенных налогов отсутствует 

вообще. К ним относятся Греция, Турция и другие. 
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