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Аннотация: На сегодняшний день консолидированная отчетность, 

составленная согласно МСФО, перестает быть редкостью и все большее 

число отечественных компаний, желающих привлечь зарубежных 

инвесторов, становятся уверенными пользователями инструментария 

трансформации отчетности. Несмотря на достаточно отработанный 

алгоритм трансформации, отечественные фирмы и сегодня сталкиваются с 

трудностями, прямо относящимися к интерпретации положений 

международных стандартов. Проблемы возникают в рамках самых разных 

тем, в том числе и налогообложения прибыли. 

Summary: To date, consolidated financial statements prepared in accordance 

with IFRS cease to be a rarity and an increasing number of domestic companies 

wishing to attract foreign investors are becoming confident users of the reporting 

transformation tools. Despite a well-developed algorithm of transformation, 

domestic firms still face difficulties directly related to the interpretation of the 

provisions of international standards. Problems arise within a variety of topics, 

including profit taxation. 
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В соответствии с IAS 12 «Налоги на прибыль» расходы компании по 

уплате налога включают: 

1) расходы по текущему налогу (возмещения); 
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2) расходы по отложенному налогу (возмещения). 

Это можно отобразить в формуле (2.1) [9, с. 50]: 

 

РНП = РТН + РОН,            (2.1) 

где РНП – расходы компании по уплате налога; 

РТН – расходы по текущему налогу; 

РОН – расходы по отложенному налогу. 

 

Расход по текущему налогу формируется исходя из национальных 

правил налогообложения. Величина расхода по отложенному налогу 

(возмещения) определяется временными разницами в отражении фактов 

хозяйственной жизни согласно правилам финансовой отчетности и налогового 

законодательства. 

Расход по текущему налогу – это величина налога на прибыль, 

подлежащая уплате (возмещению) исходя из налогооблагаемой прибыли 

(налогового убытка) за период (2.2) [9, с. 50]: 

 

РТН = НП х ТС,            (2.2) 

где РТН – расход по текущему налогу; 

НП – налогооблагаемая прибыль; 

ТС – текущая ставка налога на прибыль. 

 

Текущий налог отражается в налоговой декларации как сумма к уплате 

(возмещению) за отчетный период и может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Следует отличать текущий налог от текущей задолженности перед 

бюджетом по налогу на прибыль, отражаемой по счетам бухгалтерского учета. 

Расход (возмещение) по отложенному налогу на прибыль определяется 

величиной изменений за отчетный период в величине активов и обязательств 
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по отложенному налогу, определяемых по балансовому методу. Расход 

(возмещение) по отложенному налогу на прибыль складывается из следующих 

составляющих (2.3) [9, с. 51]: 

 

РОН = изменение АОН + изменение ООН,        (2.3) 

где РОН – расходы по отложенному налогу; 

АОН – актив по отложенному налогу; 

ООН – обязательство по отложенному налогу. 

 

На практическом примере следует рассмотреть формирование расходов 

по текущему налогу и расходов по отложенному налогу. Например, 

предприятие использует в работе высокотехнологичное оборудование, срок 

полезной службы которого составляет три года. Государство для целей 

налогового учета разрешает применять метод ускоренной амортизации к 

этому оборудованию. Первоначальная стоимость оборудования – 600 тыс. 

долл. Амортизация для целей налогового учета признается за первый, второй 

и третий годы как 50, 30 и 20 процентов стоимости данного оборудования 

соответственно. Для целей бухгалтерского учета предприятие использует 

метод линейной амортизации. Выручка предприятия составляет 900 тыс. долл. 

в год, а операционные расходы (не включающие амортизацию) равны 400 тыс. 

долл. На протяжении трех лет выручка и расходы не менялись. Ставка налога 

на прибыль составляет 25 процентов и затем изменяется до уровня 15 

процентов. 

Для начала рассчитывается балансовая стоимость и налоговая стоимость 

основного средства (см. таблицу 2.1). 

Таблица 9 

Балансовая стоимость и налоговая стоимость основного средства, тыс. долл. 
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Дата 

Балансовая 

стоимость основного 

средства 

Налоговая 

стоимость основного 

средства 

На дату 

приобретения 
600 600 

На конец 1 года 600 - 600 / 3 = 400 
600 - 600 * 0,5 = 

300 

На конец 2 года 400 - 600 / 3 = 200 
300 - 600 * 0,5 = 

120 

На конец 3 года 200 - 600 / 3 = 0 120 - 600 * 0,5 = 0 

 

Имея значения балансовой стоимости основного средства и его 

налоговой стоимость, рассчитывается временная разница и отложенное 

налоговое обязательство (см. таблицу 2.2). При этом суммы, относимые на 

прибыль и убыток, будут балансирующими. Они рассчитываются как разница 

между сальдо отложенного налогового обязательства на начало и на конец 

периода. 

Таблица 2.2 

Расчет отложенного налога балансовым методом, тыс. долл. [8, с. 57] 

Показатель 
На дату 

приобретения 
1-й год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Балансовая 

стоимость основного 

средства 

600 400 200 0 

Налоговая база 600 300 120 0 

Временная 

разница 
0 100 80 0 
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Налоговая 

ставка на конец года 
25% 25% 15% 25% 

Отложенное 

налоговое 

обязательство на 

конец года 

0 25 12 0 

Бухгалтерская 

проводка 
 

Дт 

«ПиУ» 25 

Кт 

«ОНО» 25 

Дт 

«ОНО» 13 

Кт 

«ПиУ» 13 

Дт 

«ОНО» 12 

Кт 

«ПиУ» 12 

 

Из данных таблицы 2.2 видно, что по окончании срока полезного 

использования актива отложенное налоговое обязательство станет равно 

нулю. Иначе говоря, учетное несоответствие, связанное с тем, что основного 

средства уже нет, а отложенный налог по нему отражается в обязательствах, 

исчезло. 

Теперь необходимо сформировать отчет о прибылях и убытках (см. 

таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 

Отчет о прибылях и убытках за три года с расчетом отложенных 

налогов  

балансовым методом, тыс. долл. [8, с. 57] 

Показатель 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Итого 

за три года 

Выручка +900 +900 +900 +2700 

Операционные 

расходы 
-400 -400 -400 -1200 
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Бухгалтерская 

амортизация (600 тыс. 

долл. / 3 года) 

-200 -200 -200 -600 

Прибыль до 

налогообложения 
+300 +300 +300 +900 

Налог на 

прибыль, в т.ч.: 
-75 -35 -45 -155 

– текущий налог -50 -48 -57 -155 

– отложенный 

налог 
-25 +13 +12 0 

Чистая прибыль 

(после 

налогообложения) 

+225 +265 +255 +745 

 

Также стоит отметить, что в международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в 2016 году были внесены поправки. 

Поводом для выпуска поправки послужили просьбы в адрес Совета по МСФО 

разъяснить порядок учета отложенных налогов в следующих ситуациях [13, с. 

36]: 

а) компания владеет долговым финансовым инструментом, который 

учитывается в отчетности по МСФО по справедливой стоимости, однако для 

налоговых целей учитывается по номинальной стоимости / стоимости 

приобретения; 

б) компания считает высоковероятным, что эмитент долгового 

инструмента выполнит все платежи по договору, однако изменение рыночных 

процентных ставок приводит к тому, что справедливая стоимость долгового 

инструмента становится ниже его номинальной стоимости / стоимости 

приобретения; 

в) налоговое законодательство не позволяет учитывать 
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нереализованный убыток при расчете налогооблагаемой прибыли, то есть 

убыток может признаваться только при продаже финансового инструмента, но 

не в случае его переоценки; 

г) налоговое законодательство требует отдельно учитывать убытки от 

операций капитального характера (например, изменение резерва по 

переоценке, которое отражается в составе капитала) и убытков от обычной 

деятельности; 

д) компания имеет возможность и намерение удерживать долговой 

инструмент до момента, пока нереализованный убыток от его переоценки не 

будет элиминирован (и это, как ожидается, произойдет в момент наступления 

срока погашения); 

е) у компании недостаточно налогооблагаемых временных разниц, 

которые могли бы быть зачтены против налогооблагаемой прибыли. 

Соответственно, целью поправки было разъяснение порядка действий в 

указанных ситуациях. В поправке объясняется порядок признания 

отложенного налогового актива в отношении нереализованного убытка, 

относящегося к долговым финансовым инструментам, учитываемым по 

справедливой стоимости. 

Кроме того, поправка указывает, что балансовая стоимость актива не 

является эквивалентом будущей налоговой прибыли, а также что при 

сравнении вычитаемых временных налоговых разниц с будущей 

налогооблагаемой прибылью последняя может отличаться от суммы 

временных разниц на сумму налоговых вычетов, возникших из-за 

сторнирования указанных вычитаемых налоговых разниц. Другими словами, 

если временная разница, относящаяся к активу, будет сторнирована, то 

налоговая прибыль будет равна бухгалтерской. Это актуально для финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости. 

Базисом для всех выводов и разъяснений в поправке является то, что во 

всех рассматриваемых выше ситуациях появляется вычитаемая временная 
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налоговая разница, независимо от того, есть ли у компании намерение 

удерживать долговой инструмент до момента погашения либо продать его. 

Комитет МСФО по интерпретациям пришел к выводу, что балансовый 

метод расчета отложенных налогов, предусмотренный IAS 12 «Налоги на 

прибыль», не содержит ограничений о том, что при расчете будущей 

налоговой прибыли/убытка возмещаемой величиной актива должна считаться 

только его балансовая стоимость. Балансовый метод предполагает, что расчет 

временных разниц, которые представляют собой разницу между 

бухгалтерской и налоговой стоимостью активов и обязательств, проводится по 

состоянию на отчетную дату. Временные разницы при этом отражают 

оценочный налоговый эффект в будущем, однако этот налоговый эффект 

может измениться при изменении намерений компании в отношении способа 

распоряжения каким-либо своим активом. То есть временные налоговые 

разницы есть оценочная величина на отчетную дату, и она не обязательно 

отражает налоговый эффект от изменения намерений компании в будущем. 

Согласно поправке, при расчете налогооблагаемой прибыли компания 

может исходить из того, что возмещаемая стоимость актива превышает его 

балансовую стоимость (и таким образом признать временную налоговую 

разницу), если есть высокая вероятность реализации актива по такой, более 

высокой стоимости и при этом актив не обесценен. Однако, прежде чем 

сделать такой вывод, необходимо учесть все имеющиеся факты. 

Также в поправке сказано, что, чтобы определить, достаточно ли у 

компании будущей налогооблагаемой прибыли для полного использования 

вычитаемых временных налоговых разниц, необходимо сравнить общую 

сумму вычитаемых разниц с суммой будущей налогооблагаемой прибыли, 

уменьшенной на сумму вычетов из налога, полученных в результате 

сторнирования вычитаемых временных разниц. Другими словами, 

необходимо сравнить временные разницы с налогооблагаемой прибылью, 

очищенной от всех эффектов переоценки финансовых инструментов. 
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В IAS 12 «Налоги на прибыль», который был введен в действие на 

территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 

№ 217н, были внесены поправки в части признания отложенных налоговых 

активов в отношении нереализованных убытков (п. 29А IAS 12 «Налоги на 

прибыль»). Стандарт дополнен иллюстрацией того, как в результате снижения 

справедливой стоимости финансового инструмента из-за роста рыночной 

процентной ставки возникает вычитаемая налоговая разница. Ведь при 

продаже или погашении такого актива организация получит вычет для целей 

налогообложения в размере номинальной (а не справедливой) стоимости 

актива и тем самым сможет реализовать отложенный налоговый актив. 

Однако  следует  учитывать ограничения местного налогового 

законодательства, а именно [12, с. 39]: 

а) можно ли полностью засчитать убыток против налогооблагаемой 

прибыли по таким операциям; 

б) есть ли ограничения по зачету убытков по видам доходов. 

При наличии указанных выше ограничений их следует иметь в виду при 

оценке временной налоговой разницы. 

Нужно оценить, какова вероятность того, что актив будет реализован 

(использован) по цене, превышающей его балансовую оценку. Например, 

организация планирует держать финансовый актив до его полного погашения 

и получить причитающиеся по нему денежные потоки. В этом случае 

вычитаемая временная разница засчитывается. Если же актив планируется 

продать на рынке с учетом обесценения и принять убыток по первоначальному 

приобретению невозможно, то вычитаемая разница не признается. 

Новая редакция IAS 12 «Налоги на прибыль» требует учитывать 

вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, относящейся 

к тому же самому налоговому органу и той же самой организации, против 

которых можно признавать вычитаемые временные разницы. Это важный 

аспект при составлении консолидированной отчетности группы. 
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Изменения обязательны к применению с 2017 года и могут применяться 

ретроспективно в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

IAS 12 «Налоги на прибыль» предусматривает освобождение, которое 

несколько упрощает первое применение поправок. Так, изменение 

собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода 

может быть признано в составе нераспределенной прибыли на начало периода 

(или в составе другого компонента собственного капитала, соответственно) 

без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и прочими 

компонентами собственного капитала. Если организация применит данное 

освобождение, она должна раскрыть этот факт в финансовой отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что балансовый подход при 

определении временных разниц позволяет точно рассчитать отложенные 

налоговые обязательства и активы. По сути, этот метод дает возможность 

проверить правильность расчета отложенных налоговых активов и 

обязательств на любую отчетную дату, используя данные только отчета о 

финансовом положении (и, конечно, соответствующие данные о налоговых 

базах активов и обязательств). Также стоит отметить, что приказ Минфина вел 

в действие поправки к стандартам, регулирующим расчет отложенных 

налогов. Указанные поправки носят специфический характер и не будут иметь 

массовых последствий. 
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