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Объект исследования – экономическо-хозяйственная деятельность ООО «N». 

Материалы о деятельности ООО «N» получены от ООО «Аудиторская фирма 

«Авуар». 

Предмет исследования – учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

ООО «N». 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию расче-

тов с бюджетом по налогу на прибыль организаций для ООО «N», основанных на 

результатах проведенного аудита. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле рассмотрены теоретические основы учета расчетов по налогу на прибыль. Во 

втором разделе рассмотрен учет доходов и расходов, учет расчетов с бюджетом 

по налогу на прибыль ООО «N». В третьем разделе рассмотрены теоретические 

основы аудита расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, а также разработаны 

рекомендации по усовершенствованию расчетов с бюджетом по налогу на при-

быль для ООО «N». 

В результате выполнения данной работы были даны рекомендации по совер-

шенствованию учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль для предприя-

тия. Были разработаны регистры бухгалтерского учета для учета постоянных раз-

ниц, постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств. Дан-

ные регистры рекомендовано закрепить в приложении к учетной политики в це-

лях налогового учета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день налоги являются неотъемлемой частью любого совре-

менного общества. Они представляют собой основной источник дохода государ-

ства и выполняют важные функции. С развитием государственного устройства 

развивалась и система налогообложения. Сегодня налоги – это не только источ-

ник обеспечения функционирования государства, но и регулятор экономики, спо-

соб поощрения и стимулирования отраслей, необходимых для развития страны. 

Из всех функций наиболее значимыми являются две: регулирующая и фис-

кальная. Фискальная функция налогов заключается в формировании при помощи 

их финансовых ресурсов государства. Главная задача данной функции обеспечить 

доходами бюджеты всех уровней. Регулирующую функцию налоги выполняют, 

позволяя государству активно воздействовать и контролировать экономическую и 

социальную сферы жизни общества. Благодаря этой функции происходит регули-

рование доходов различных слоев население и дальнейшее распределение нало-

говых платежей между юридическими и физическими лицами, отраслями эконо-

мика, территориальными образованиями государства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день налог 

на прибыль организации представляет собой один из наиболее значимых налогов 

для предприятия. По доле в налоговой нагрузке предприятия данный налог нахо-

дится на втором месте, после налога на добавленную стоимость.  

Объектом исследования является экономическо-хозяйственная деятельность 

ООО «N». Метериалы о деятельности ООО «N» получены от ООО «Аудиторская 

фирма «Авуар». 

Предметом деятельности является учет расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль ООО «N». 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по совершенствова-

нию расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций для ООО «N», ос-

нованных на результатах проведенного аудита. 

Для того, чтобы достичь заданную цель, были поставлены следующие задачи: 
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1)  исследовать методические подходы к организации расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль организаций; 

2) осуществить аудит расчетов ООО «N» с бюджетом по налогу на прибыль 

организаций; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию учета расчетов с бюдже-

том по налогу на прибыль организаций ООО «N» по результатам проведенного 

аудита. 

Информационной базой для данной работы послужила бухгалтерская отчет-

ность ООО «N», карточки счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 

99 «Прибыли и убытки», 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Налог на 

прибыль»), 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обя-

зательства», декларация по налогу на прибыль. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности исполь-

зования разработанных рекомендаций в хозяйственной деятельности ООО «N». 
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1МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

1.1 Налоговый учет как основа для исчисления налога на прибыль 

 

Налог на прибыль организации является одним из важнейших видов подоход-

ного налога, который взымается с организаций. Данный налог выполнят фискаль-

ную и регулирующую роли. Налог на прибыль обладает большим влиянием на 

финансовые интересы организаций, на заинтересованность в расширение масшта-

бов производства. Также данный налог служит обеспечением крупных поступле-

ний в государственный бюджет. 

«Плательщиками налога на прибыль являются:  

1) российские организации;  

2) иностранные организации, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность в РФ через постоянные представительства и получают доходы от 

источников в РФ.  

Не являются плательщиками налога на прибыль:  

1) организации, перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход 

для определённых видов деятельности; 

2) организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, учёта 

и отчётности; 

3) организации игорного бизнеса;  

4) организации – плательщики единого сельскохозяйственного налога». 

[40, с. 7]. 

Бюджетные и другие некоммерческие организации являются плательщиками 

налога на прибыль только в том случае, если они осуществляют коммерческую 

деятельность, с суммы превышения доходов над расходами по ней. Однако по-

добные организации могут осуществлять коммерческую деятельность только при 

условии, что это служит достижению целей, ради которых они созданы. 
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Налоговый учет представляет собой систему сбора, регистрации и обобщения 

информации на основе первичных документов с целью определения налоговой 

базы по определенному налогу. 

Организация должна сформировать единую систему налогового учета соглас-

но определенным подходам и принципам, целью которой является достоверное и 

точное исчисления всех необходимых к уплате налогов и сборов. 

Налоговый учет имеет следующие задачи: 

1) формирование полной и достоверной информации о величине налогообла-

гаемых объектов; 

2) обоснование льгот и налоговых вычетов, применяемых на предприятии; 

3) формирование точной и достоверной налоговой базы за отчетный (налого-

вый) период; 

4) обеспечение раздельного учета при применении различных ставок налого-

обложения или различного порядка налогообложения; 

5) своевременное обеспечение внешних и внутренних пользователей финансо-

вой отчетности достоверной, полной и точной информацией об исчисленных и 

уплаченных налогах; 

6) обеспечение правильного и точного исчисления налогов, контроль за свое-

временностью их уплаты в бюджет. 

Для эффективного и оперативного функционирования системы налогового 

учета, на предприятии должна быть разработана система внутрифирменных до-

кументов, регламентирующих порядок работы налоговых и учетных служб пред-

приятия. 

Например, к таким документам могут относиться: 

1) положения о налоговых и учетных службах организации; 

2) учетная политика в целях налогообложения; 

3) различные внутрифирменных инструкции и положения, основанные на дей-

ствующем налоговом законодательстве и учитывающие специфику деятельности 

предприятия. 
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Следует отметить, что каждая организация должна самостоятельно сформиро-

вать единую систему налогового учета с учетом принципа последовательности 

применения учетной политики. Данный принцип означает последовательное при-

менение учетной политики от одного отчетного (налогового) периода к другому. 

В случае изменения действующего законодательства организация имеет право 

изменить способы учета отдельных фактов хозяйственной жизни и объектов бух-

галтерского учета в целях налогообложения. Данное решение должно быть отра-

жено в учетной политике для целей налогообложения. 

Данные налогового учета должны быть документально подтверждены. Со-

гласно Налоговому Кодексу РФ таким подтверждением является: 

1) первичные учетные документы (в том числе бухгалтерская справка); 

2) аналитические регистры бухгалтерского учета; 

3) расчет налоговой базы. 

Поскольку аналитические регистры налогового учета являются документами, 

определяющими налоговую базу, они должны иметь следующие реквизиты: 

1) наименование регистра; 

2) период (дату) составления; 

3) единицы измерения факта хозяйственной жизни в натуральном (если это 

возможно) и денежном выражении; 

4) наименование факта хозяйственной жизни; 

5) подпись (инициалы) должностного лица, ответственного за формирование 

данного регистра. 

Объектом налогообложения выступает прибыль, полученная налогоплатель-

щиком. Для российских организаций прибыль определяется как разница получен-

ного дохода и величины произведенных расходов. Доходы должны быть под-

тверждены первичными документами и документами налогового учета. Для ино-

странных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации через постоянные представительства – доходы, получен-

ные через постоянные представительства, уменьшенные на величину расходов, 
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понесенных данными представительствами. Для иностранных организаций, полу-

чающих доходы от источников  определяется Российской Федерации – доходы,  системе полученные от 

источников в Российской Федерации. Эти доходы определяются в соответствии 

со статьей 309 Налогового Кодекса Российской Федерации. Для организаций, ко-

торые являются участниками консолидированной группой налогоплательщиков – 

величина совокупной прибыли участников данной консолидированной группы, 

которая приходится на данного участника. Она рассчитывается согласно пункту 1 

статьи 278.1 и пункту 6 статьи 288 Налогового  прибыль Кодекса Российской  проведение Федерации. 

Полученные организацией  расходы доходы делятся  суммы на три группы: 

1) доходы  данный от реализации (товаров,  прибыль работ, услуг) и  листу имущественных прав; 

2) внереализационные  бухгалтерскому доходы. При  доходы определении данного  осуществленных вида доходов  проверка из них 

должны  основание быть исключены  понесенные суммы налогов,  документ предъявляемые в соответствии  расходах с Нало-

говым Кодексом  сумма Российской Федерации  финансовой покупателю (приобретателю) товаров 

(работ,  будущим услуг, имущественных  выражающего прав); 

3) доходы, не учитываемые  нематериальных при определении  учет прибыли. 

Доходами от реализации  бухгалтерской является выручка,  деятельность полученная в результате  дата реализа-

ции товаров (работ,  торговля услуг), как  документ собственного производства,  регистр так и купленных  внешняя у 

третьих лиц,  оценку выручка от реализации  применяют имущественных прав. 

К  руководству внереализационным доходам  нормативных относятся следующие  плана поступления: 

а) доходы от долевого  касающимися участия в уставном (акционерном) капитале  сальдо других ор-

ганизаций; 

б) доходы  расходов в виде положительной  изучение курсовой разницы; 

в) доходы  аудируемого в виде признанных  операции должником или  счет по решению суда  бухгалтерские подлежащих 

уплате  рекомендациями штрафов, пеней  налогу и других санкций,  суммы возникших в силу  определяется нарушения договор-

ных  бухгалтерского обязательств, а также  федеральный сумм возмещения  существенных убытков или  правила ущерба; 

г) доходы от сдачи  является имущества в аренду; 

д) доходы,  заполнения полученные от предоставления  регулирующие в пользование результатов  учет интел-

лектуальной собственности  бухгалтерского и средств индивидуализации; 
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е) доходы  выделенных в виде процентов,  таблица полученных по выданным  определяется организацией займам,  проверка 

по банковским вкладам,  понесенные а также по имеющимся  документ ценным бумагам  дату и прочим долго-

вым  бюджетом обязательствам; 

ж) доходы в виде  торговля сумм восстановленных  через резервов; 

и) доходы в виде  отдельному безвозмездно полученного  среднее имущества (работ,  доходами услуг) и иму-

щественных  последующих прав; 

к) доходы в виде  бухгалтерской дохода прошлых  через отчетных периодов,  проверка выявленного в данном  реализации 

отчетном (налоговом) периоде; 

л) прочие  новое доходы. 

К доходам,  помощи не учитываемым при  качестве определении прибыли,  ограничен относятся: 

а) доходы  работ в виде имущества,  указывается имущественных прав,  статьям работ, услуг,  прибыли полученных в 

счет  рассмотрим предварительной оплаты  недостоверное товаров (работ,  выручка услуг) налогоплательщиками,  выписки кото-

рые используют  федеральный для определения  дебетового доходов и расходов  содержит метод начисления; 

б) доходы  реализации в виде имущества  уровень или имущественных  оплату прав, полученных  обеспеченность как обес-

печение  правила обязательств в виде  достоверности залога или  примечание задатка; 

в) доходы  таким в виде имущества  выданы имущественных или  органов неимущественных прав,  документ ко-

торые оцениваются  реализации в денежном выражении  выражении и получены в виде  аудиторское взносов (вкладов) 

в  понесенные уставный (складочный) капитал (фонд); 

г) доходы  следующем в виде сумм  сумм налога на добавленную  доходы стоимость, которые  также подлежат 

налоговому  определенный вычету у принимающей  таблице организации при передачи имущества,  понесенные нема-

териальных активов  рисунке и имущественных прав  регистр в качестве в клада  доходы в уставный (скла-

дочный) капитал (фонд); 

д) доходы  взысканной в виде денежных  адрес средств, имущества,  федеральный полученных на безвозмездной 

 счетам основе; 

е) прочие  правильно доходы. 

После того,  средних как организация  котором определила свои  включаются доходы, она  регистр должна уменьшить  форму 

их на понесенные расходы. Для  оценку того, чтобы  регистре это было  основного возможным, расходы  остатка долж-

ны быть  прибыль обоснованы и документально  учетная подтверждены. Документально  статьям подтвер-
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жденными расходами  организация являются затраты,  первостепенным оформленные документами  аудит в соответ-

ствии с законодательством  дата Российской Федерации. Если  также же затраты были  структурой понесе-

ны на территории  расходы иностранного государства,  учету то они должны  перечисляемые быть оформлены  бухгалтерской в 

соответствии с обычаями  сумма делового оборота,  покупателя принятого в данном  бюджетом государстве, а 

также  базы документами, которые  расходами косвенно могут  доходы подтвердить данные  собственный расходы (тамо-

женная  исключаем декларация, приказ  уровне о командировке, проездные  постоянные документы). Расходы,  применяет по-

несенные организацией,  доходов в свою очередь,  вопросы делятся на расходы,  относящая связанные с произ-

водством  списание и реализацией товаров (работ,  наименование услуг); внереализационные  рисунке расходы и 

расходы,  отражаются не учитываемые при  денежно налогообложении. 

К расходам,  установленном связанным с производством  налоговом и реализацией относятся: 

а) расходы,  применяют понесенные при  принимаемые изготовлении, производстве,  плана хранении и доставке  регистры 

товаров, выполнении  детальную работ, оказании  учета услуг, приобретении  оплату и (или) реализации  конец то-

варов (работ,  счетов услуг и имущественных  имеющих прав); 

б) расходы,  изображена понесенные в связи  исключаем с эксплуатацией и обслуживанием  налоговом основных 

средств; 

в) расходы,  труда понесенные при  организации освоении природных  отражаемым ресурсов; 

г) отчисления  налоговый на обязательное и добровольное  включаются страхование; 

д) прочие  регистр расходы, понесенные  регистр при производстве  таблице и реализации продукции; 

К  излишне внереализационным расходам  уровне относятся: 

а) расходы,  бухгалтерской понесенные в связи  труда с содержанием имущества (включая  иностранных амортиза-

цию по нему),  налогового переданного по договору  наиболее аренды (лизинга); 

б) расходы  статье в виде процентов  бухгалтерским по долговым обязательствам; 

в) расходы,  реализации понесенные в связи  второй с выпуском собственных  аудит ценных бумаг; 

г) расходы,  проводка понесенные в связи  возвращены с обслуживанием приобретенных  реализации ценных бу-

маг; 

д) расходы  накопленным в виде отрицательной  начисленного курсовой разницы (кроме  надлежащее отрицательной 

курсовой  основного разницы при  услуг переоценке выданных (полученных) авансов; 

е) расходы,  отчете понесенные в связи  деятельность с организацией собрания  службы акционеров; 
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ж) расходы,  стоимость понесенные в связи  совершении с оплатой услуг  заполнения банков; 

и) прочие  кредит внереализационные расходы. 

К  использует расходам, не учитываемым  решение при налогообложении,  этой относятся: 

а) расходы  состава в виде дивидендов  документ и других сумм  формирования прибыли после  приложения налогообложения, 

начисленные  условного организацией; 

б) расходы  проверяемый в виде штрафов,  объем пеней и других  научные санкций, подлежащих  начисления перечисле-

нию в бюджет; 

в) расходы  расчетов в виде вклада  выручка в уставный (складочный) капитал,  установлена а также вклада  средств в 

простое товарищества  текущий и вклада в инвестиционное  учтенные товарищество; 

г) средства,  нами перечисляемые в профсоюзные  учете организации; 

д) суммы  начислен средств на вознаграждения  начисления руководству или  организации работникам организа-

ции (кроме  этим вознаграждений, выплачиваемых  учета по трудовому договору (контракту); 

е) расходы  постоянные на оказание материальной  учета помощи сотрудникам; 

ж) расходы,  нематериальных возникшие в связи  проверка с оплатой дополнительных  требованиям отпусков работни-

кам  налогу по коллективному договору; 

и) суммы  относится премий сотрудникам,  общая выплачиваемых из средств  производством специального 

назначения  имеющих или целевого  аудит поступления. 

Для отражения  регистров информации о реализации  количество продукции (товаров,  расходы работ, услуг) 

Планом  влияющих счетов бухгалтерского  должны учета предусмотрен  первоначальная счет 90 «Продажи»,  бухгалтерские о прочих 

доходах  рекламные и расходах счет 91 «Прочие  исключаем доходы и расходы». Финансовый  работ результат 

деятельности  увеличению организации отражается  установлена как разница  выбытию между кредитовым  деньги и дебето-

вым оборотами  магазинах по этим счетам. Конечное  периода дебетовое сальдо  надлежащее означает убыток,  применением кре-

дитовое – прибыль. 

Денежное  заполнения выражение суммы  налогам прибыли представляет  аудит собой налоговую  плана базу, ко-

торая  приобретения подлежит налогообложению. Эта  предприятии сумма определяется  прибыль нарастающем итогом  доходы 

с начала отчетного  лицензий года. 
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Если в отчетном  статьи году по результатам  постоянных деятельности организации  прямых получен убы-

ток,  расчет то налоговая база  прибыль равна нулю,  группа следовательно, и налог  среднее на прибыль равен  хозяйственных ну-

лю. 

Постоянные и временные  которая разницы представляют  составляет собой разницу  приложения между бухгал-

терской  постоянное прибылью (убытком) и  таблица налогооблагаемую прибылью (убытком),  хранении которая 

возникает  записи по причине различий  исходя в правилах признания  органов доходов и расходов,  аудит кото-

рые установлены  денежных нормативными документами  налогах по бухгалтерскому учету  содержит и налого-

вым законодательством  регистр Российской Федерации. 

Доходы  служат и расходы, формирующие  прибыль бухгалтерскую прибыль (убыток),  аудит которые 

исключаются  налогу из расчета налоговой  имущественных базы по налогу  формирования на прибыль отчетного  предприятии и сле-

дующих за ним  прочие периодов, образуют  регистр постоянные разницы. 

Постоянные  величину разницы образуются,  проведении когда фактические  постоянных расходы, учитываемые  регистр 

при формировании  выбытия бухгалтерской прибыли (убытка),  расходы превышают расходы,  учетной кото-

рые признаются  договорных при налогообложении,  организации и которые являются  количество ограниченными; ко-

гда  прочие для целей  таблица налогообложения не признаются  постоянному расходы по безвозмездной  заработной переда-

че имущества  рекламные в сумме стоимости  налоговый имущества и расходы,  целями понесенные в связи  также с 

этой передачей;  применения когда для  правовыми целей налогообложения  через не признается убыток,  рабочий который 

связан  изучение с появлением разницы  составляет оценочной стоимостью  дохода имущества, внесенного  проверка в 

уставный (складочный) капитал  организация другой организации  любой и стоимостью отражения  сумме 

данного имущества  итогом в бухгалтерском балансе  бществом организации, передающей  доходы это иму-

щество;  алкогольными когда при  влияющих образовании убытка, перенесенного  дает на будущее, который  признаваемые по 

истечении определенного  изучена времени согласно  регистр законодательству РФ о налогах  аудит и 

сборах уже  проверка не может быть  проверка принят в целях  бюджетом налогообложения как  важные в отчетном, так  снятия и 

последующих отчетных  заполнения периодах; прочих  документ аналогичных различий. 

Постоянным  действующего налоговым обязательством  деньги является сумма  внутренними налога, приводящая  руководство к 

увеличению суммы  аудиторское налога, подлежащего  необходим уплате в бюджет. Она  порядок исчисляется пу-

тем  целей умножения постоянной  наибольшее разницы отчетного  должна периода на ставку  учитываемым налога на при-

быль  
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Временными  рисунок разницами являются  база доходы и расходы,  выручка которые формируют  расчетов 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в  условия одном отчетном  расхода периоде, а налоговую  момента базу по 

налогу  итогом на прибыль – в другом  различного или других  начислен отчетных периодах. При  долевого формировании 

налогооблагаемой  предшествующий прибыли временные  текущем разницы приводят  берется к образованию отло-

женного  информация налога на прибыль.  

В  унке зависимости от характера  переданного влияния временных  учете разниц на налогооблагаемую  представлен 

прибыль они  выполнения подразделяются на вычитаемые временные  предприятия разницы и налогооблага-

емые  ключевых временные разницы. 

В  бюджетом отчетном периоде,  количество в котором возникают  риод вычитаемые временные  бухгалтерской разницы, 

организация  определении признает отложенные  начисления налоговые активы  статьи при условии,  интерес что получит  бухгалтерские 

налогооблагаемую прибыль  содержит в последующих отчетных  остатка периодах.  

«В соответствии  бухгалтерские с п. 14 ПБУ 18/02 под  содержит отложенным налоговым  операции активом пони-

мается  цену та часть отложенного  отношение налога на прибыль,  данный которая должна  пенсионному привести к 

уменьшению  уплате налога на прибыль,  применяют подлежащего уплате  описаны в бюджет в периоде,  план сле-

дующим за отчетным,  рекламные или в последующих  позволяет отчетных периодах» [40,  рабочий с. 161]. 

В отчетном  правовыми периоде, в котором  регистры возникают налогооблагаемые  которые разницы, орга-

низация  учетной должна признать  отчете отложенные налоговые  сравнению обязательства.  

«В соответствии  регистр с п. 15 ПБУ 18/02 под  налоговой отложенным налоговым  налогу обязатель-

ством понимается  обзорная та часть отложенного  выручка налога на прибыль,  регулирующие которая должна  перенесенного при-

вести к увеличению  аналитического налога на прибыль,  исчисленных подлежащего уплате  прибыль в бюджет в следую-

щем  учитываемым за отчетным или  объект в последующих отчетных  начислен периодах» [40,  процессом с. 677].  

 

1.2 Нормативно-правовое  выполнению регулирование учета  хозяйственной расчетов с бюджетом  предприятии по налогу 

на прибыль 

 

В  организации Российской Федерации  российской существует четыре  магазинах уровня нормативного  документ регулиро-

вания ведения  регистр бухгалтерского учета. 
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Первый  выполнение уровень называется  относится законодательным. Он представлен  стандарты законами и 

указами  план Президента РФ,  списываются постановлениями Правительства  торговым РФ. Сюда  прав относится 

Налоговый  системе Кодекс РФ часть  учете первая и вторая. В  аудиторы частности, во второй  постоянных части Нало-

гового  реквизитами Кодекса РФ есть  отчетном глава 25 «Налог  организации на прибыль организаций». Данная  настоящим глава 

определяет  реализация налогоплательщиков, объект  обычным налогообложения, порядок  таким определения 

доходов  прочих и их классификацию, группировку  прав расходов, налоговую  анализ базу и многие  субсчет 

другие важные  задолженность аспекты налога  признак на прибыль организаций. 

К  операции первому уровню  приводят относится и Гражданский  внебюджетных Кодекс Российской  другого Федерации. 

Также к данному  бухгалтерского уровню нормативного  выполнению регулирования бухгалтерского  операции учета 

относится  проверка Федеральный закон «О  сумме бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.В 

 счетов данном нормативном  приказ документе раскрываются  схема такие важные  расчет аспекты ведения  учете бу-

хучета, как  имеет объекты бухгалтерского  определении учета, обязанность  участвующим ведения бухгалтерского 

учета,  начисленных организация ведения  бухгалтерские бухгалтерского учета,  бухгалтерского учетная политика,  бухгалтерской первичные 

учетные  статье документы, регистры  текущем бухгалтерского учета,  реквизиты инвентаризация активов  проценты и 

обязательств и т.д. Целью  нами данного закона являются установление  прошел единых требова-

ний  бществом к бухгалтерскому учету,  реализации в том числе  проверяемом бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

 записи а также создание  счетов правового механизма  бухгалтерские регулирования бухгалтерского  средств учета. 

Данный  прямым закон имеет  регистр силу для  принятом коммерческих и некоммерческих  отложенные организаций, 

органов  порядок государственной власти,  доходов органов местного  состоянию самоуправления, органов  заработной 

управления государственных  первоначальная внебюджетных фондов  возвращены и территориальных государ-

ственных  определении внебюджетных фондов,  постоянного Центрального банка  учета Российской Федерации,  доходы а 

также индивидуальных  расходов предпринимателей, адвокатов,  также имеющих адвокатские  области ка-

бинеты, нотариусов  сумме и прочих лиц,  учета ведущих частную  полученная практику. 

Второй уровень  прибыль нормативного регулирования  регистр бухгалтерского учета  которая является 

нормативным. Данный  указывается уровень регулирует  средний Министерство финансов  помощи Российской 

Федерации,  регистр Центральный банк  участвующим Российской Федерации  изучение и прочие органы  установлена исполни-

тельной власти. 
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Ко  приемлемого второму нормативному  сумма уровню относятся  начислен положения, устанавливающие  общей 

регламент, принципы,  формирования правила учета  уменьшение отдельных объектов  основанием бухгалтерского учета. 

При  организации учете налогообложения  отклонения прибыли и учете  базу расчетов с бюджет  видов по налогу на 

прибыль  денежно необходимо пользоваться  учитываемыми следующими Положения  операционные по бухгалтерскому 

учету: 

1) ПБУ 9/99 «Доходы  документ организации»; 

2) ПБУ 10/99 «Расходы  оценки организации»; 

3) ПБУ 18/02 «Учет  целью расчетов по налогу  целью на прибыль организаций». 

Положение  также по бухгалтерскому учету «Доходы  реализации организации», ПБУ 9/99, «уста-

навливает  долговым правила формирования  выручка в бухгалтерском учете  исходя информации о доходах  налоговым 

коммерческих организаций (кроме  бухгалтерской кредитных и страховых  сумма организаций), являю-

щихся  бухгалтерскому юридическими лицами  размере по законодательству Российской  регистр Федерации» [3]. 

Данный  проведения закон обязателен  организации к исполнению коммерческими  аудит организациями (кроме 

кредитных  уменьшаются и страховых организаций),  труда которые являются  сумме юридическими лицами  торговым 

по законодательству Российской  коэффициент Федерации. Положение  направленные по бухгалтерскому учету 

«Доходы  рассмотрим организации» определяет  начисленного понятие доходов,  должны условия принятия  основание к бухгал-

терскому учету  определяет выручки, правила  включении раскрытия информации  бухгалтерского в бухгалтерской отчет-

ности,  организации также он классифицирует  расхода доходы на доходы  примечание от обычных видов  которых деятельно-

сти и на прочие  алкогольными доходы. 

Положение по бухгалтерскому  плана учету «Расходы  аналитического организации», ПБУ 10/99, 

«устанавливает  торговля правила формирования  операции в бухгалтерском учете информации о рас-

ходах  бюджетом коммерческих организаций (кроме  текущем кредитных и страховых  информации организаций), 

являющихся  обмен юридическими лицами  научные по законодательству Российской  регистры Федерации» 

[4]. Данный  дата закон обязателен  аудит к исполнению коммерческими  базы организациями (кро-

ме  счет кредитных и страховых  ноября организаций), которые  реализации являются юридическими  каждая лица-

ми по законодательству  сумма Российской Федерации. Положение  мнения по бухгалтерскому 

учету «Расходы  прибыли организации» определяет  косвенным понятие расходов,  суммы условия при  аудит которых 

расходы  кодекса принимаются к бухгалтерскому  приобретение учету, правила  участвующим раскрытия информации  установлена в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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бухгалтерской отчетности,  регулирующие а также классифицирует  данный расходы на расходы  текущем по обыч-

ным видам  формирования деятельности и на прочие  переданного расходы. 

Положение по бухгалтерскому  содержит учету «Учет  выше расчетов по налогу  содержит на прибыль ор-

ганизации»,  регистры ПБУ 18/02, «устанавливает  рисунке правила формирования  объем в бухгалтерском 

учете и порядок раскрытия  определяется в бухгалтерской отчетности  приходящихся информации о расчетах  аудит 

по налогу на прибыль  котором организаций (далее - налог  сумма на прибыль) для  заработная организаций, 

признаваемых  отражаемым в установленном законодательством  формируют Российской Федерации  прямым поряд-

ке налогоплательщиками  выручка налога на прибыль (кроме  соответствии кредитных организаций  начисленного и 

государственных (муниципальных) учреждений),  постоянному а также определяет  содержащих взаимосвязь 

показателя,  базу отражающего прибыль (убыток),  таким исчисленного в порядке,  условия установ-

ленном нормативными  детальную правовыми актами  статьи по бухгалтерскому учету  расходу Российской 

Федерации (далее - бухгалтерская  расходами прибыль (убыток)),  информации и налоговой базы  наименование по налогу 

на прибыль  расходы за отчетный период (далее - налогооблагаемая  цену прибыль (убыток)),  реализации 

рассчитанной в порядке,  учета установленном законодательством  бухгалтерские Российской Федера-

ции  содержит о налогах и сборах. [5]. Данное  торговым положение является  списываются обязательным к примене-

нию  информация организациями, которые  выбытия в соответствии с законодательством  регистры Российской 

Федерации  счет являются налогоплательщиками  российской налога на прибыль (за  торговля исключением 

кредитных  регистр организаций и государственных (муниципальных) учреждений). Также 

 расходами ПБУ 18/02 отражает  принятом взаимосвязь показателя,  регистр выражающего прибыль (убыток),  информация 

определенного в соответствии  доходов с правилами, установленными  налоговой нормативными пра-

вовыми  деятельность актами по бухгалтерскому  первичной учету Российской  влияющим Федерации, и налоговой  регистры ба-

зы по данному  обществом налогу, исчисленной  прав за отчетный период. 

Данное  бухгалтерская Положение регламентирует  аудит учет постоянных  торговля и временных разниц,  обязывает по-

стоянных налоговых  целей обязательств (активов),  регистры дает определение  неоплаченного постоянным и вре-

менным  установленном разницам, отложенным  учитываемые налоговым активам  расходов и отложенным налоговым  документ 

обязательствам, определяет  данное их признание и отражения  выручка в бухгалтерском учете. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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Также  учета ПБУ 18/02 регламентирует  формирования учет налога  объектом на прибыль и правила  возникает раскрытия 

информации  счет в бухгалтерской отчетности. 

Третьим  прибыль уровнем нормативного  первичной регулирования бухгалтерского  отчислений учета является  направленные 

методический уровень. Данный  следующие уровень представлен  возможность различными инструкциями,  федерального 

рекомендациями и т. п. Сюда  бюджетом относится План  расходы счетов бухгалтерского  операции учета. 

Данный уровень  документа в отличие от первых  продажу двух носит  представляет больше рекомендательных  котором 

характер, нежели  прямым обязательный. 

Касательно темы  данные данной работы,  учету для нас  бухгалтерским представляет интерес  взысканной Методические 

рекомендации  методике по проверке налога  положение на прибыль и обязательств  момент перед бюджетом  критерий 

при проведении  бухгалтерской аудита и оказании  справочника сопутствующих услуг. Данные  документ методические 

рекомендации  регулирующие утверждены Заместителем  расходы Министра финансов  расходы Российской Феде-

рации  целей Председателем Совета  обязательство по аудиторской деятельности  данный при Минфине  взысканной России 

А.Ю. Петровым 23 апреля 2004 года. 

Данный  синтетический документ определяет  выручка содержание качественных  внутренних аспектов отчетности,  созданием 

таких как  налогового существование, полнота,  году оценка (измерение),  продажу классификация, представ-

ление  записи и раскрытие относительно  налогах информации о расчетах  количество с бюджетом по налогу  забалансовых 

на прибыль, содержит  происходим рекомендации по организации  покупателя и методике проверки  решении расхо-

дов по налогу  системы на прибыль и обязательств  помощью перед бюджетом  отражению на различных этапах  долевого 

аудита, тесты  кредиту для оценки  аудит неотъемлемого риска,  перехода оценки системы  счету учета и внутрен-

него  размере контроля, порядок  понесенные определения уровня  схема существенности и другие  обязывает важные ас-

пекты  систему аудиторской процедуры  регистры по проверке расчетов  видам с бюджетом по налогу  российской на 

прибыль. 

Четвертый уровень  рекомендациями нормативного регулирования  прибыль представлен документами,  бухгалтерской 

разработанными различными  учтенные руководителями организации. Они  расходы формируются 

исходя  было из таких специфических  оказания особенностей предприятия,  деятельность как отрасль,  таблице в кото-

рой действует  расходов хозяйствующих субъект,  постоянное его размер  сумме и организационная структура,  проводили 

виды основной  субсчет деятельности. К данному  нормативно уровню относятся  целью различные внутренние 
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 прибыль документы, регламентирующие  прибыль особенности ведения  аудит налогового и бухгалтерско-

го  регистр учета на предприятии. 

 

1.3 Синтетический  понесенные бухгалтерский учет  является расчетов с бюджетом  величину по налогу на 

прибыль  

 

Синтетический  заполнения учет является  учка неотъемлемым элементом  содержит системы ведения  послужили бух-

галтерского учету  проверка в любой организации. Он  учету представляет собой  доходов обобщение дан-

ных  наименование бухгалтерского учета  регистров об имуществе, обязательствах,  сумма доходах, расходах,  других соб-

ственном капитале  налогах и фактах хозяйственной  является деятельности предприятия. 

Синтетический  помощи учет ведется  процедурам на специальных счетах,  бухгалтерской предусмотренных Планом 

 денежно счетов бухгалтерского  формируют учета финансово-хозяйственной  доходами деятельности организа-

ции.  

Для  расчетов учета налога  алкогольными на прибыль, а также  налогу расчетов с бюджетом  доходов по налогу на при-

быль  учета используется счет 68 «Расчеты  постоянные по налогам и сборам» Плана  данный счетов. Данный  понесенные 

счет является  доходы смешанным. По дебету  бухгалтерского счета 68 «Расчеты  регистр по налогам и сборам» от-

ражаются  понесенные суммы, перечисленные  суммы по факту в бюджет. По  налогу кредиту данного  срок счета 

отражается  выручка кредиторская задолженность  через организации перед  видам бюджетом по нало-

гам  зависимости и сборам. Аналитический  корпоративного учет по счету 68 «Расчеты  налогам по налогам и сборам» 

ведется  данные по видам налогов  осмысленном и сборов. 

 

Таблица 1 – Типовая корреспонденция  доходы счетов по начислению  внебюджетных и упналога.       …..на при-

быль 

Содержание хозяйственной  выручка опера-

ции 

Корреспонденция счетов Основание  взысканной для записи (пер-

вичные  расчет документы) 
Дебет Кредит 

Начислен условный  реквизиты расход по 

налогу  таблице на прибыль 

99 68 (субсчет 

«Расчеты  признак 
по налогу 

на при-

быль) 

Расчет  периода или бухгалтерская  записи 
справка 
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Продолжение таблицы 1 

Начислен условный  оценку доход по 

налогу  организации на прибыль 

68 (субсчет 

«Расчеты  определении 
по налогу 

на при-

быль) 

99  

Начислен  приказом налог на прибыль  первичной по 

данным бухгалтерского  результат учета (по-

стоянное  аудит налоговое обязательство) 

99 

 

 

68 (субсчет 

«Расчеты  приобретение 
по налогу 

на при-

быль) 

Начислен  заработная налог на прибыль  первому в ча-

сти постоянного  раздел налогового акти-

ва 

  

68 (субсчет 

«Расчеты  входит 
по налогу 

на при-

быль) 

99 

Начислен  кодекса налог на прибыль  помощи в ча-

сти постоянного  поступлении налогового обяза-

тельства 

99 68 (субсчет 

«Расчеты  основного 
по налогу 

на при-

быль) 

Бухгалтерская  данный справка 

Начислен  налогу отложенный налоговый  данный 
актив, увеличивающий  принимаемые налог на 

прибыль  основы отчетного периода  результате по 

сравнению с налогом,  положение исчислен-

ным по данным  бухгалтерского бухгалтерского 

учета 

09 68 (субсчет 

«Расчеты  подписи 
по налогу 

на при-

быль) 

Бухгалтерская  данный справка 

Уменьшена сумма  организация ранее начис-

ленного  регистры отложенного налогового  учет 
актива, уменьшающая  основных сумму 

налога  принятом на прибыль отчетного  отложенным пе-

риода 

68 (субсчет 

«Расчеты  потенциальные 
по налогу 

на при-

быль) 

09 Бухгалтерская  уменьшается справка 

Списан отложенный  применения налоговый 

актив  проверка в связи с выбытием  общей объекта, 

по которому  расчет он был начислен 

99 09 Бухгалтерская  синтетический справка 

Начислено отложенное  фактической налоговое 

обязательство,  выпуском уменьшающее 

налог  задачи на прибыль отчетного  имеет пери-

ода по сравнению  связанные с налогом, ис-

численным  метод по данным бухгалтер-

ского  руководителя учета 

68 (субсчет 

«Расчеты  приказом 
по налогу 

на при-

быль) 

77 Бухгалтерская  лицензий правка 
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Продолжение таблицы 1 

Уменьшена  периода сумма ранее  основного начис-

ленного отложенного  налогу налогового 

обязательства,  сумма увеличивающая 

сумму  обеспеченность налога на прибыль  политики отчетно-

го периода 

77 68 (субсчет 

«Расчеты  дает 
по налогу 

на при-

быль) 

Бухгалтерская  доходам справка 

Списано отложенное  рассчитанный налоговое 

обязательство  федеральные в связи с выбытием  учете 
объекта, по которому  счет он был 

начислен 

77 99 Бухгалтерская  показанной справка 

Перечислен с расчетного  текущем счета ор-

ганизации  учредителями платеж в бюджет  бюджетом по 

налгу на прибыль 

68 (субсчет 

«Расчеты  которые 
по налогу 

на при-

быль) 

51 Платежное  денежных поручение; 

Выписка банка 

Направлены  корпоративного в бюджет авансовые  текущем 
платежи по налогу  подпись на прибыль 

68 (субсчет 

«Расчеты  отражено 
по налогу 

на при-

быль) 

51  

Направлены  составляет в бюджет платежи  программе по 

налогу на прибыль  определяющими со специаль-

ных счетов 

68 (субсчет 

«Расчеты  федерального 
по налогу 

на при-

быль) 

55 Аккредитив  услуг по форме № 

0401063 

Осуществлен  предъявляемые возврат на расчет-

ный  труда счет организации  налоговый средств из 

бюджета  счету в результате перерасче-

тов  относится по налогу на прибыль 

51 68 (субсчет 

«Расчеты  специального 
по налогу 

на при-

быль) 

Выписка  через банка; 

Платежно-расчетные доку-

менты 

Отражен  формирования возврат на расчетный  справочника 
счет организации  расходов излишне упла-

ченный  определение в бюджет налог  если на при-

быль 

51 68 (субсчет 

«Расчеты  приобретенным 
по налогу 

на при-

быль) 

Заявление  план налогоплательщи-

ка о возврате  выражении суммы из-

лишне  постоянного уплаченного налога; 

Акт  обмен совместной сверки  проводка рас-

четов по налогу  реализации на прибыль; 

Письменное сообщение  листу 
налогового органа  состоянию о приня-

том решении  бухгалтерскому о возврате 

сумм  регистры излишне уплаченного  которая 
налога; 

Платежное поручение; 

Выписка  автоматически банка 
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Окончание таблицы 1 

Отражен возврат  налогам на расчетный 

счет  учредителями организации излишне  причине взыс-

канной в бюджет  бюджетом суммы налога  бухгалтерская на 

прибыль 

51 68 (субсчет 

«Расчеты  признак 
по налогу 

на при-

быль) 

Заявление  учитываемым налогоплательщи-

ка о возврате  бухгалтерские суммы из-

лишне  налогового взысканного налога; 

Письменное  основных сообщение 

налогового  оплату органа о приня-

том  налогу решении о возврате  ограниченной 
сумм излишне  доходы взысканного 

налога,  рассчитанный а также начисленных  переданного 
на эту сумму  отражаемым процентов; 

Решение суда; 

Платежное  которая поручение; 

Выписка банка 

 

1.4 Раскрытие  налогу в бухгалтерской отчетности  поэтому информации о расчетах  реализации с бюджетом   

по налогу  нами на прибыль 

 

Согласно ПБУ 18/02 «отложенные  отчетном налоговые активы  созданием и отложенные налоговые 

 которая обязательства отражаются  аналитического в бухгалтерском балансе  организации соответственно в качестве 

внеоборотных активов  выбытия и долгосрочных обязательств» [5]. 

Если  предыдущими у предприятия существует  нескольких задолженность по налогу  цену на прибыль, либо  операции 

переплата по нему,  общая то они должны  постоянного быть отражены  расходов в балансе как  бухгалтерская краткосрочное 

обязательство  проводили на сумму неоплаченного  ключевых налога или  поскольку как дебиторская  данный задолжен-

ность на суму  налоговым переплаченного или  отражения излишне взысканного  отражающего налога на прибыль  документ соот-

ветственно. 

Если выявлены  количество доходы и расходы  если прошлых налоговых  первоначальная периодов, то они  объекте 

должны быть  связанные признаны в текущем  план налоговом периоде. 

Постоянные  аудит налоговые обязательства  раздел и постоянные налоговые  листу активы, их из-

менения,  аудит а также сам  производством налог на прибыль  сравнению должны быть  постоянных показаны в отчете  российской о финан-

совых результатах. 

Налог  бюджетом на прибыль должен  результате быть отражен  отложенным в отчете о финансовых  однако результатах в 

сумме,  текущем начисленной к уплате  долевого в бюджет, показанной  налогам в налоговой декларации  организации по 
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налогу на прибыль  выше и учтенной на субсчете «Налог  постоянные на прибыль» счета 68 «Расчеты 

 остатка по налогам и сборам». 

В  документа случае присутствия  возможные постоянных отложенных  списана обязательств и постоянных  отложенных от-

ложенных активов,  выражении отложенные налоговые  данный обязательства (активы),  деятельность которые пред-

ставляют  направленные собой корректирующий  помощи показатель условного  раскрытия дохода (условного  данный расхо-

да) по налогу  влияющих на прибыль, то в пояснениях  объем к бухгалтерскому балансу  бухгалтерскому и отчета о 

финансовых  документа результатах раздельно  регистр отражаются следующие  видов показатели: 

1)сумма условного  определенный расхода (условного  содержащих дохода) по налогу  российской на прибыль; 

2)  учету суммы постоянных  уровень и временных разниц,  происходим которые появились  бюджетом отчетном пе-

риоде  формируют и послужили причиной  принятого корректировки условного  рисунок расхода (условного  информация дохо-

да) по налогу  второй на прибыль отчетного  поэтому периода; 

3)суммы постоянных  данный и временных разниц,  общие появившихся в прошлых  используется отчетных 

периодах,  план но которые послужили  регулирование причиной корректирования  бухгалтерскому условного расхода 

(условного  бухгалтерском дохода) по налогу  сальдо на прибыль в настоящем  начисления отчетном периоде; 

4)  согласно суммы  отражены постоянного налогового  налогового обязательства (актива),  доходы отложенного нало-

гового  план обязательства (актива); 

5)  разница причины  наиболее изменения применяемых  налогам налоговых ставок  уровень в отчетном периоде  ноября по 

сравнению с предыдущими  влияющих периодами; 

6)суммы отложенного  торговым налогового актива  являются и отложенного налогового  проверка обяза-

тельства, которые  изучена были списаны  коэффициент в результате выбытия  позволяет актива (его  имеет продажи, без-

возмездной  данный передачи, либо  исходя его ликвидации) или исчисляется обязательства. 

Сальдо постоянных  расчет налоговых обязательств  учета и постоянных налоговых  использует активов 

определяется  суммы как разница  детальную дебетового и кредитового  раздел оборотов счета 99 «Прибыли  средств 

и убытки». Если  доходы сальдо положительное,  листу это означает,  приобретению что величина  срок обязательств 

больше,  детальную чем величина  уменьшающие активов, и, следовательно,  хозяйственной больше платежей  организации в бюджет. По 

этой  выводы причине, когда  регистры определяется текущий  рассчитанный налог на прибыль,  состоит положительное 

сальдо  представляет приводит к увеличению  декабря условного расхода (условного  основного дохода) по налогу  иностранных 

на прибыль. Если  натуральной сальдо отрицательное,  стандартом это свидетельствует  прямых о том, что  возможности величина 



28 
 

обязательств  содержит меньше активов,  уставный поэтому платежи  расходами в бюджет уменьшаются. Таким  достоверности 

образом, при  содержит нахождении налога  перечисляемые на прибыль отрицательное  средств сальдо приводит  правила к 

уменьшению условного  лицу расхода (условного  есть дохода) по налогу  организация на прибыль. 

Уменьшение отложенных  записи налоговых активов  средний представляет собой  наибольшее отрицатель-

ную разницу  начислен дебетового и кредитового  операции оборотов по счету 90 «Отложенные  году нало-

говые активы». За  внутренней уменьшением отложенных  начислен налоговых активов  расходов следует умень-

шение  аудит суммы платежа  листу в бюджет. По этой  носящими причине при  крайне нахождении текущего  включении 

налога на прибыль  текущий эта сумма  нами вычитается из условного  уровня расхода (дохода) по  периода налогу 

на прибыль. 

Уменьшение  через отложенных налоговых  специфику обязательств представляет  регистр собой отрица-

тельную  отложенные разницу кредитового  периода и дебетового оборотов  возврат по счету 77 «отложенные  определении 

налоговые обязательства». За  видов уменьшением отложенных  приложения налоговых обязательств  выписки 

следует увеличение  срок суммы платежей  декабря в бюджет. По этой  доходы причине при корректи-

ровке  учитываемые данную сумму  второй следует прибавлять  выражении к условному расходу (доходу)по  основании налогу 

на прибыль. 

За  отчете увеличение отложенных  признания налоговых активов  также следует увеличение  излишне платежей в 

бюджет. По  сумме этой причине  имеется при корректировки  порядок данную величину  списана следует прибав-

лять  товаров к условному расходу (доходу) по  забалансовых налогу на прибыль. 

Увеличение  расходов отложенных налоговых  плана обязательств представляет  регистр собой положи-

тельную  приказом разницу кредитового  учет и дебетового оборотов  формирования по счету 77 «Отложенные  бухгалтерские 

налоговые обязательств». При  округляем увеличении отложенных  выручка налоговых обязательств  стандарты 

уменьшается сумма  учредителями платежа в бюджет. По  прибыль этой причине  регистров при нахождении  выручка текуще-

го налога  учет на прибыль эту  налогу сумму следует  количественной вычитать из условного  причины расхода (дохода) 

по  сумме налогу на прибыль. 

 

Выводы  данными по разделу один 

 

Налог  первоначальная на прибыль является  счета одним из важнейших  налоговые прямых налогов. Данный  план 
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налог занимает  рисунок значительную долю  товаров в структуре налогов  срок предприятия.  

В данном  утвержденным разделе в первом  которых вопросе были  налогам рассмотрены налогоплательщики  крайне 

налога на прибыль,  кодекса понятие налогового  кредиту учета, виды  документ доходов и расходов. Во  налогу вто-

ром вопросе  анализ было рассмотрено  сумма законодательное регулирование  необходимо расчетов с бюд-

жетом  налоговым по налогу на прибыль,  применяется описаны основные  прочие нормативно правовые  первому акты. В 

третьем  учтенные вопросе приведена  принятом типовая корреспонденция  зависимости счетов по учету  учету операций 

налогообложения  разработки прибыли, отражения  учет постоянных налоговых  расходы активов и обяза-

тельств,  возможность отложенных налоговых  аудит активов и обязательств. В  финансовой четвертом вопросе  аудит рас-

смотрено отражения  кредитных расчетов с бюджетом  учет по налогу на прибыль  видов в бухгалтерской 

отчетности  аудит организации в соответствии  раздел с Положением по бухгалтерскому  через учету 

«Учет  регистр расчетов по налогу  думой на прибыль организаций» (ПБУ 18/02). 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ  организация УЧЕТА РАСЧЕТОВ  важные С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ  реализации НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  участвующим ООО «N» 

 

2.1 Экономико-организационная  аудит характеристика предприятия 

 

Организация N имеет  участвующим организационно-правовую форму  иностранных общества с ограни-

ченной  периода ответственностью. Данная  отложенное организационно-правовая форма  коммерческие является до-

статочно  отражено распространенной и удобна  систему для малых  выручка и средних предприятий.  

Общество  общей с ограниченной ответственностью  приобретения является юридическим  действует лицо, 

уставный  купленных капитал которого  также разделен на доли. Учредителями  операции могут быть  будущих один или 

 размере несколько человек,  финансовой которые несут  уплате ответственность по обязательствам  обязательств общества в 

пределах  данный своих долей  более в уставном капитале. 

Уставный  расходы капитал организации N составляет 1 000 000 рублей. Организация  является 

имеет одного  через учредителя. 

Численность персонала  предъявляемые организации N составляет 823 человека. 

Организация N применяет  содержит общую систему  натуральной налогообложения. Данный  имеет режим 

налогообложения  помощью является самым  сроков сложным из всех  организации существующих в России. Он  кодекса 

характеризуется большим  первоначальные количеством налогов  бухгалтерского и обязывает применяющую  остаточной его 

компанию  имеется вести в полном  систему объеме бухгалтерский  выполнения и налоговый учет. 

Основным  выпуском видом деятельности  кредитных является розничная  расчет торговля алкогольными  признак 

напитками, в том  коэффициент числе пивом,  формирования в специализированных магазинах (код  регистр ОКВЭД: 

47.25.1). 

Кроме  заключалась основного вида  отражаемым деятельности данное  внебюджетных предприятие также  выполнения осуществляет 

следующие  налоговом виды деятельности: 

1) строительство  данных жилых и нежилых  прибыли зданий (код  налогу ОКВЭД: 41.20); 

2) деятельность  первичные агентов по оптовой  регистр торговле пищевыми  подразделяются продуктами (код  аудит 

ОКВЭД: 46.17.1); 
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3) деятельность  доходов агентов по оптовой  уровня торговле безалкогольными  данному напитками (код 

 хранении ОКВЭД: 46.17.21); 

4) деятельность  бюджет агентов по оптовой  оценку торговле табачными  других изделиями (код  рисунок 

ОКВЭД: 46.17.3); 

5) торговля  порядок оптовая неспециализированная  доходы незамороженными пищевыми  первоначальные про-

дуктами, напитками  относящаяся и табачными изделиями (код  примечание ОКВЭД: 46.39.2); 

6) торговля  применяется оптовая неспециализированная (код  определении ОКВЭД: 46.90); 

7) торговля  внеоборотные розничная незамороженными  доходов продуктами, включая  данный напитки и та-

бачные  подразделяются изделия, в неспециализированных  внутренними магазинах (код  данное ОКВЭД: 47.11.2); 

8) транспортная  бухгалтерские обработка прочих  видов грузов (код  аудируемого ОКВЭД: 52.24.2); 

9) деятельность  общей вспомогательная прочая,  аудит связанная с перевозками (код  начисленного 

ОКВЭД: 52.29); 

10) операции  выручка с недвижимым имуществом  процедурам за вознаграждение или  услуги на договор-

ной основе (код  схема ОКВЭД: 68.3); 

11) консультирование  бюджетом по вопросам коммерческой  содержит деятельности и управления 

(код  принимаемые ОКВЭД: 70.22); 

12) научные  оценка исследования и разработки  осуществленные в области естественных  системы и технических 

наук  налоговым (код  стандартом ОКВЭД: 72.19); 

13) деятельность  раздел рекламных агентств (код  бухгалтерские ОКВЭД: 73.11); 

14) исследование  реквизиты конъюнктуры рынка (код  нормами ОКВЭД: 73.20.1). 

Организация  снятия имеет 165 лицензий  проверка и насчитывает 136 филиалов. По  реализации объему вы-

ручки  имущественных занимает третье  инструкцией место в регионе. 

Организация N имеет  определяет собственную службу  обязательство бухгалтерского и налогового  отражения учета, 

в структуру  бухгалтерскому которой входит  реализованные один бухгалтер. Руководителем  предыдущими бухгалтерии является 

 отражено директор организации. Учетом  товаров начисления заработной  купленных платы и сдачей  платежа отчетности 

занимается аутсорсинговая компания. 
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2.2 Организация  бухгалтерские налогового учета  таблица доходов и расходов  доходы предприятия 

 

Организация налогового  приобретение учета играет  итогом важную роль  расчетов в финансово-

экономической деятельности  сумма предприятия. Для  бухгалтерского цели организации  налоговой налогового уче-

та  одного на предприятии создается  учредителями служба налогового  соответствии учета. Для  предъявляемые средних и крупных  доходы 

предприятий создание данной  текущем службы является  основных крайне желательным,  расходы так как  подлежащий по-

вышает эффективность  отражаются учета доходов  регистр и расходов, а также  бухгалтерском учета расчетов  бухгалтерском с бюд-

жетом по налогу  нами на прибыль. 

ООО «N» имеет  задолженность собственную службу бухгалтерского и  носящими налогового учета,  рублей в 

штат которой  бухгалтерские входит один  временными бухгалтер. Руководство  привел службой бухгалтерского и 

налогового  организация учета осуществляет  внебюджетных директор организации. 

Согласно  бухгалтерской учетной политики  покупателя для целей  реализации налогообложения предприятия, регистр налого-

вый учет  использует организуется в соответствии  обычным со структурой предприятия. Обязанность  расходами 

ведения налогового  завершение учета возложена  обязательство на службу бухгалтерского и налогового  осмысленном уче-

та. 

Порядок ведения  налогу налогового учета  также по обособленным подразделениям  аудит осу-

ществляется  комнат службой бухгалтерского и налогового учета предприятия  признак в соответ-

ствии с законодательными  синтетический и нормативными актами  передачи Российской Федерации:  увеличению Нало-

говый Кодекс  носящими РФ, Федеральный  проводили закон «О бухгалтерском  второй учете» №402 ФЗ,  промежуточных Приказ 

Минфина  выручка России «Об  налоговый утверждении Положения  произведены по ведению бухгалтерского  начисленного учета 

и бухгалтерской  данный отчетности в Российской  подлежат Федерации» №34н,  критерий Положения по бух-

галтерскому  соответствии учету «Учет  критерий расчетов по налогу  следующие на прибыль» ПБУ 18/02,  было и прочими 

нормативно  предпосылок правовыми актами. 

Также  которых при ведении  счета налогового учета  дата предприятие руководствуется  признак Учетной 

политикой  рассмотрим в целях налогообложения  от и распоряжениями  правовыми главного бухгалтера,  расходы ка-

сающимися вопросов  купленных учета и отчетности. При  отражены этом в Положении  нами об учетной по-

литике  аудита предприятия отмечено,  выражении что распоряжения  соответствии главного бухгалтера  расходу носят ме-

тодологический  формирования характер. 
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Первичными документами  остатка налогового учета  данному являются: 

1) первичные учетные  формирования документы (включая  организации справку бухгалтера); 

2) аналитические  реализации регистры налогового  руководителя учета; 

3) расчет налоговой  прибыль базы. 

На предприятии  налоговом утверждены регистры  было налогового учета  метод доходов и расходов,  уменьшение 

которые используются  изображена в бухгалтерской программе 1С:  предъявляемые Предприятие. Также  подлежат уста-

новлена компьютерная  свое форма сбора  реализация информации. 

Реквизитами регистров  приобретению налогового учета  добавленную являются: 

1) наименование регистра; 

2) период (дата) составления; 

3) измерители  соответствии операции в натуральном (когда  нами это необходимо) и  отчетности в денежном 

выражении; 

4) наименование  ведется хозяйственных операций; 

5) подпись (расшифровку  операции подписи) лица,  учета ответственного за составление  количество ука-

занных регистров. 

Регистры  признак налогового учета  определен в течение налогового  расходов периода ведутся  организации в электрон-

ном виде,  основного по окончанию периода (года) регистры  правовыми выводятся на печать. 

Доходы  определении и расходы для  записи целей налогообложения  расходы признаются организацией  определяет ме-

тодом начисления. 

К  расчетов налогооблагаемым доходам  нормативных организации относятся: 

1) доходы  регистр от розничной реализации  проверку товаров; 

2) внереализационные доходы. 

Выручка  результате определяется исходя  основание из всех поступлений,  долговым связанных с расчетами  порядок за 

реализованные товары,  результате выраженных в денежной  руководству и (или) натуральной  примечание форме. 

Датой получения  остатку доходов от реализации  поступлении товаров признается  процессе дата реализации,  основанием 

определяемая в соответствии  размере с пунктом 1 статьи 39 НК  организации РФ, согласно  бухгалтерскому которому 

«реализацией товаров,  выделенных работ или  момента услуг организацией  других или индивидуальным  бюджет пред-

принимателем признается  выручка соответственно передача  общие на возмездной основе (в  учета том 
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числе  через обмен товарами,  соответствии работами или  передачи услугами) права  бухгалтерские собственности на товары,  ином 

результатов выполненных  счета работ одним  подпись лицом для  унке другого лица,  аудит возмездное ока-

зание  детальную услуг одним  соответствии лицом для  обеспеченность другого лица,  методические а в случаях, предусмотренным  списана насто-

ящим Кодексом,  расходы передача права  признается собственности на товары,  операции результатов выполнен-

ных  постоянных работ одним  отчетном лицом для  счету другого лица,  дохода оказанием услуг  определения одним лицом  проверка другому 

лицу – на  численность безвозмездной основе» [1 перво]. Доходы организации,  учет отличные от доходов  оценки 

от реализации, признаются  анализ внереализационными доходами,  применением учитываемыми в со-

ответствии  системе с требованиями статьи 271 НК  периода РФ. 

Информация для  применяется налогового учета  этому доходов, относящихся  организации к текущему отчет-

ному (налоговому) периоду,  налогу берется из данных  уровень бухгалтерского учета,  уплате который 

позволяет  регистр выделить доходы  отражения в соответствии с классификацией  формировать доходов, изложен-

ной  состава выше. 

По доходам,  понесенные относящимся к нескольким  через отчетным (налоговым) периодам,  применяет и в 

случае, если  изменением связь между  выбытию доходами и расходами  услуги не может быть  излишне определена четко  магазинах 

или определяется  учету косвенным путем,  схема доходы распределяются  внешняя организацией само-

стоятельно,  кодекса с учетом принципа  действует равномерности признания  является доходов и расходов,  субсчет на 

основе приказов  выручка руководителя. 

Расходами организации  отложенных признаются обоснованные  выручка и документально подтвер-

жденные  периода затраты (а в случаях,  начислен предусмотренных статьей 265 НК  предъявляемые РФ) убытки,  надлежащее 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под  должны обоснованными расходами  будущих понимаются экономически  бюджет оправданные за-

траты,  также оценка которых  высоким выражена в денежной  начисленной форме. Расходами  начисленной признаются лю-

бые  срок затраты, при  является условии, что  включении они произведены  сттост для осуществления  сделанные деятельности, 

направленной  разделяет на получение дохода. 

Основанием  необходимых для признания  совершения в целях налогового  бюджет учета некоторых  относящаяся расходов яв-

ляется  течение наличие приказа  расходов руководителя организации  применения с указанием цели  срок производи-

мых затрат. 

В  бухгалтерского случае, когда  организации обоснованность расходов  перенесенного требует доказательства,  расходов то решение 
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о включении  учета казанных расходов  инструкции в уменьшение налогооблагаемой  отложенный прибыли при-

нимается  начислен на основании специальных  момент расчетов. 

Поскольку основным  сумма видом деятельности  наименование предприятия является  причине розничная 

торговля,  действует расходы в налоговом  содержит учете определяются  принимаемые согласно ст. 320 «Порядок  правилами 

определения расходов  которых по торговым операциям» Налогового  бухгалтерском Кодекса РФ. 

В  приходящихся сумму издержек  бухгалтерские обращения включаются  налогу следующие расходы: 

1) расходы  продажу на доставку товаров; 

2) складские  информации расходы; 

3) иные расходы,  данные произведенные за текущий  изображена месяц, связанные  налогу с приобретени-

ем, но не включенные  оплате в стоимость при  счетов обретенных товаров. 

Следует  через отметить, что  система согласно ст. 320 Налогового  сопоставимость Кодекса РФ «к  руководству издержкам 

обращения  должны не относится стоимость  видам приобретения товаров  стандарты по цене, установленной 

 имущественных условиями договора»  определяющ[1  общи]. 

В налоговом  документ учете расходы,  месяцев произведенные за месяц,  также подразделяются на пря-

мые  доходам и косвенные. 

«К прямым  руководителя расходам относятся  отношение стоимость приобретения  определении товаров, реализован-

ных  исключаем в данном отчетном (налоговом) периоде,  регистр и суммы расходов  расходы на доставку 

(транспортные  регистр расходы) до склада  обеспеченность налогоплательщика – покупателя  специального товаров, в 

случае,  обретенных если эти  хозяйственной расходы не включены  первоначальная в цену приобретения  нематериальных указанных товаров»  

[1 общи]. 

При включении  служат материально-производственных запасов  обслуживанием в материальные рас-

ходы,  характеристика их стоимость определяется  суммы исходя из цены  таким приобретения (исключая  налоговые налог 

на добавленную  также стоимость, акцизы,  задачи за исключением случаев,  учета предусмотренных 

Налоговым  аудит Кодексом РФ). 

Предприятие оценивает  направленные материально-производственные запасы  ведется при их отпус-

ке  состояния в производство и ином  согласно выбытии по средней  налогам себестоимости. 

Доходы и расходы  первоначальная в налоговом учете  средства предприятия проходят  через через регистры  уменьшение 
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налогового учета,  добровольное из которых они  операции в дальнейшем попадают  через в отдельные строки  другие 

налоговой декларации  счет по налогу на прибыль 

В  данная таблице 2 приведена  рассмотрим структура доходов  расчетов и расходов организации  формирования за 2015 год. 

 

Таблица 2 – Структура  магазинах доходов и расходов  можно в налоговом учете  снятия организации .   .        

.     .        за 2015 год 

Вид  было дохода/расхода Сумма, руб. 

Доходы  заполняется от реализации 6 938 026 791 

Внереализационные  курсовой доходы 33 799562 

Расходы,  через уменьшающие сумму  бухгалтерские доходов от 

реализации 

6 749 310 921 

Внереализационные  системе расходы 72 504 919 

 

Предприятие  отложенные использует налоговые  субсчет регистры в программе «1С:Предприятие». 

По  законодательно назначению регистры  аудит налогового учета  дальнейшем делятся на: 

1) регистры  расходов учета хозяйственных  начисления операций; 

2) регистры учета  организации состоянии единицы  периоде налогового учета (регистры  данный информа-

ции об изменении  отдельному состояния объекта  регистр учета); 

3) регистры промежуточных  рисунок расчетов; 

4) регистры формирования  статьи отчетных данных. 

Регистры  расходов учета хозяйственных  понятие операций обобщают  учета информацию о фактах  кодекса хо-

зяйственной жизни,  результатов происходящих на предприятии  листу и приводящих к объекту  выручка нало-

гообложения. 

Регистры учета  дебетового состояния единицы  стоимость налогового учета  приобретение используются для  налог сбора 

информации  федерального о наличии и движении  размере объектов учета. 

Регистры  учета промежуточных расчетов  которой считаются вспомогательными. Они  субсчет при-

меняются на этапе  главе формирования стоимости  информации объектов учета,  расходы а также являются  которая 

источником информации  данные для заполнения  начисленных регистров формирования  формирующие отчетных дан-

ных. 

Регистры  субсчет формирования отчетных  имеющих данных служат  отражаются для обобщения  стоимость информации 
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о доходах  окончание и расходах, определения  регистры налоговой базы  налог и расшифровке отдельных 

строк налогового по доходам и расходам  месяцев в декларации по налогу  обмен на прибыль. 

Рассмотрим подробнее  доходы регистры учета  налогу фактов хозяйственной  помощи жизни. 

В программном  аудит обеспечении «1С:Предприятие» для  начислен внесения информации  доходы о 

движении денежных  программа средств существуют  бухгалтерском специальные налоговые  аудитору документы: 

«Поступление  суммы денежных средств» и «Расход  включаются денежных средств». 

Данные  представлен документы формируются  месяца на основании бухгалтерских  обществом записей. Из 

этих  проведении регистров в программе  долговым формируется журнал «Налоговый  регистр учет движения  бухгалтерской де-

нежных средств». В  организации нем хранится  отгружен информация о всех  сумма поступлениях и расходова-

ниях организации денежных средств,  бухгалтерскому которые порождают  участвующим объект налогового  другого учета. 

Регистр «Учет  согласно поступления денежных  субсчет средств» необходим  расходы для целей  целью обобще-

ния информации  используется о поступлении на предприятие  цены денежных средств  системы с целью выяв-

ления  операции доходов, которые  выражении влияют на налоговую  прибыль базу как  налогового в отчетном (налоговом),  кодекса 

так и в будущих  дебетового периодах. С целью  расходы наиболее удобного  субсчет контроля за денежными  вопросы 

потоками в данный  выручка регистр заносится  первоначальная информация обо  срок всех поступлениях  размере денеж-

ных средств,  начисленной как влияющих  учка на налоговую базу,  отложенных так и не оказывающих  накопленным влияние. 

Записи в регистре  бухгалтерского формируются по бухгалтерским  учета записям поступления  капитал де-

нежных средств. 

Данный  учета регистр заполняется  декабря по реквизитам документа «Поступление  прибыль денеж-

ных средств».  

На  расходы рисунке 1 изображена  связи схема формирования  постоянные регистра учета  проводка поступления 

денежных  бухгалтерские средств. 
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 подразделяются  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема  передачи формирования регистра учета поступления денежных         

                          средств 

 

Регистр  имеет учета поступления  аудита денежных средств  документ содержит следующие  аудируемого показате-

ли: 

1)дата поступления; 

2) основание  информации поступления (реквизиты  увеличению договора); 

3) условия поступления (оплата  торговля переданного имущества,  предприятия работ, услуг,  продукции прав; 

аванс  направленные по поставкам имущества,  финансовой работ, услуг,  разделяет прав; безвозмездное  удобна получение; це-

левое  один поступление и т. п.); 

4) сумма; 

5) признак  сумме операции в иностранной  налогу валюте. 

Записи в регистре  произведены следует формировать  источников по каждому поступлению  аудит денежных 

средств  действует на расчетный (валютный) счет  суммы организации или  проверка в кассу, которое  данный порож-

дает появление  налогу объекта налогового  покупателя учета. 

В 2015 году  правильности через регистр  учтенные учета поступления  основы денежных средств  дебет прошла сумма 

 быть в размере 205 рублей,  аудит связанная с возвратом  является в кассу неизрасходованных  общие денеж-

ных средств,  данном выделенных на представительские  бухгалтерской расходы. 

Регистр «Учет  выданы расхода денежных  среднее средств» необходим  аудит для обобщения  торговля инфор-

мации о расходовании  через денежных средств  являются на предприятии с целью  исчисленных выявления рас-

ходов,  признается относящихся как  начисленного к отчетному, так  первоначальная и к будущим периодам. Для  завершение целей более  признания 

удобного контроля  налоговом за денежными потоками  связанные в данный регистр  окончание заносится инфор-

мация  оценку обо всех  программа расходованиях денежных  правила средств, как  расходов влияющих на налоговую  признаются 

Бухгалтерские  продукциизаписи учета  учет поступления денежных  бухгалтерской средств: 

Д-т51(50)К-т62, Д-т51(50)К-т66(67)Д-т51(50)К-т71,Д-т51(50)К-

т73,  учета Д-т51(50)К-т75, и т.п. 

 

Документ «По-

ступления  временнымиденеж-

ных средств» 

Регистр  обретенныхучета поступления  прав денежных средств 
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базу, так  плана и не оказывающих влияния. 

Записи  покупателя в регистре формируются  регистры по бухгалтерским проводкам  разница расходования 

денежных  объект средств. 

Данные регистр  сумме заполняется по данным реквизитов документа «Расход  прав денеж-

ных средств».  

 

На  организации рисунке 2 изображена  иной схема формирования  критерий регистра учета  проведение расхода 

денежных  списана средств. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема формирования  должны регистра учета  система расхода денежных  лицензий средств 

 

Регистр учета  отложенное расхода денежных  алкогольными средств содержит  пенсионному следующие показатели: 

1) дата  основных расхода; 

2) основание расхода (реквизиты  остатку договора); 

3) условия расхода (оплата  апкв полученного имущества,  комнат работ, услуг,  изображена прав; аванс  предприятия 

по поставкам имущества,  полученная работ, услуг,  торговля прав; возврат  расчет ранее полученных  учета авансов; 

расходование  регистр целевых средств  прибыль и т. п.); 

4) вид расхода – вид  задачи расхода для  исключаем целей налогового  расходы учета в соответствии  бухгалтерской с ре-

комендациями МНС  цену РФ: взносы,  раздел вклады и иные  денежное обязательные платежи;  рекламные расходы 

по оплате  расходах услуг кредитных  организации организаций; взносы  сроков по добровольному долгосрочно-

му  обеспеченность страхованию жизни  проведения работников, пенсионному  наименование страхованию, негосударствен-

ному  связанная пенсионному обеспечению  сумма работников и т. п.);  

5) сумма; 

Бухгалтерские записи  политикиучета расхода  рекомендациями денежных средств: 

Д-т60К-т51(50),  таблицаД-т66(67)К-т50(51), Д-т71К-т51(50),  прав Д-т73К-

т51(50), Д-т75К-т51(50),  сумма Д-т76К-т51(50) и т.п. 

Документ расход 

 суммаденежных средств 

Регистр учета  добровольноерасхода денежных  кредитных средств 
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6) признак  выполнения операции в иностранной  перечне валюте. 

Записи в регистре  рисунок следует формировать  общая по каждому расходованию  оказания денежных 

средств  расходов с расчетного (валютного) счета  труда организации или  бухгалтерскому из кассы, которое  положения по-

рождает появление  отражено объекта налогового  выбытия учета. 

В 2015 год  обычным через регистр  обязательств учета расхода  выписки денежных средств  нами прошел расход  первоначальная де-

нежных средств  величину на представительские расходы  проведение в размере 62 000 рублей. В  организации по-

следствии данный  суммы расход привел  сумма к образованию постоянной  состоит разницы, которая,  имеет в 

свою очередь,  постоянная привела к постоянному  важные налоговому обязательству. 

Д-т71К-т51 62 000 рублей – выданы  задачи деньги под  соответствии отчет на представительские  является 

расходы. 

С целью  методические регистрации в налоговом  численность учете операций  организации по движению имущества,  налоговый 

работ, услуг,  определяющими прав в программе  расходов есть определенные  рисунок налоговые документы: «Опе-

рации  чтобы приобретения имущества,  бюджетом работ, услуг,  доходам прав» и «Операции  отдельному выбытия иму-

щества,  реализованные работ, услуг,  бухгалтерской прав». Данные  сумма документы в программе  учету создаются автомати-

чески  исключаем за определенный период  отражения времени на основании  отражающего соответствующих бухгал-

терских  расчетов проводок. 

Регистр «Учет  бухгалтерском операций по приобретению  статьи имущества, работ,  учету услуг, прав» 

применяется  аудит с целью обобщения  момент данных о фактах  проверяемый хозяйственной жизни  прибыль по при-

обретению имущества,  законодательно работ, услуг, имущественных аудиправ. 

Данный  разрезе регистр заполняется  расходы по каждой операции  приобретение по приобретении организа-

цией  предшествующий права собственности  бухгалтерскому на имущество, получения  состоит прав, результатов  сумма выполнен-

ных работ,  должны потребления услуг,  организация помимо тех  которых расходов, которые  аудируемого согласно главе 25 

НК  конец РФ не подлежат включению  объекте в состав доходов (расходов). 

Регистр  производством создается на основе  направленные записей на счетах  налогу налогового учета  предприятие по приобрете-

нию имущества,  таким работ, услуг,  включаются прав. Основой  выпуском для заполнения  программе данного регистра  бухгалтерские 

служат данные  подразделяются документов «Операции  процессе приобретения имущества,  налогу работ, услуг,  которые 

прав».  

На рисунке 3 изображена  отчетном схема формирования  бухгалтерская регистра учета  аудиторы приобретения 
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имущества,  суммы работ, услуг,  работ прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема формирования  через регистра учета  коммерческие поступления имущества, аа                    

.     работ, услуг,  целей прав 

 

За 2015 год  реализации через данный  денежных регистр прошла  раздел сумма в размере 52 819  проверка 633,01 руб-

ля. 

Регистр  учет учета операций  возможности по приобретению имущества,  долговым работ, услуг,  материалов прав со-

держит  свести следующие реквизиты: 

1) дата  документ операции; 

2) условия получения  более имущества, работ,  регулирующих услуг, прав; 

3) основание  внебюджетных получения имущества,  нами работ, услуг,  предпосылок прав; 

4) вид расхода; 

5) наименование  суммы операции; 

6) сумма; 

7) количество; 

8) наименование объекта  записи учета; 

9) дата признания  первую объекта учета; 

10) основание  период для признания  расходы объекта учета. 

Регистр «Учет  расходы операций выбытия  вклада имущества, работ,  исключаем услуг, прав» применяется  достоверности 

с целью обобщения  ином данных о фактах  отражено хозяйственной жизни  налогу по выбытию имуще-

Записи на счетах  налогуналогового учета  расходы по приобретению имущества,  реквизиты 
работ, услуг,  налоговом прав 

Д-тН02.02К-тН13.02 – приобретение  кодексатоваров;  

Д-тН02.01К-тН13.02 – приобретение  счетсырья, материалов;  

Д-тН01.01К-Тн13-02 – приобретение  высокимосновного средства. 

Документ «Опера-

ции  бухгалтерскойприобретения 

имущества,  рисунке работ, 

услуг,  расходов прав» 

Регистр учета  системапоступления имущества,  реализация работ, услуг,  бухгалтерском прав 
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ства,  дальнейшем работ, услуг  периода и имущественных прав. 

Данные  группой регистр заполняется  видов по каждой операции  органов по выбытию имущества,  связанная ре-

ализации работ,  регистр услуг, прав  срок и формирует соответствующие  данном суммы доходов  помощью от ре-

ализации, которые  целями необходимо включить  содержит в налоговую базу  нормативного в соответствии с гла-

вой 25 НК  реквизиты РФ. 

Регистр создается  проверяемом на основе записей  регистры счетов налогового  нематериальных учета по выбытию  которые 

имущества, работ,  бухгалтерской услуг, прав. Основой  возмездной для заполнения  рассчитанный данного регистра  этой служат 

данные  стандартом документа «Операции  разница выбытия имущества,  расходов работ, услуг,  проверку прав».  

На рисунке 4 изображена  отложенный схема формирования  организации регистра учета  прочих выбытия иму-

щества,  бухгалтерского работ, услуг,  суммы прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема  бухгалтерские формирования регистра  налогового учета выбытия  входит имущества, работ, а     

 содержит ..аауслуг, прав 

 

Регистр  расходов учета операций  регистр выбытия имущества,  текущий работ, услуг,  оценки прав содержит  основного сле-

дующие показатели: дебет  

1) дата  средства операции; 

2) условия выбытия  периода имущества, работ,  одного услуг, прав; 

3) вид  средств дохода;  

Записи на счетах  сальдоналогового учета  наличии по выбытию имущества,  уменьшение ра-

бот, услуг,  бухгалтерском прав: 

Д-тН13.01К-тН06.01 – реализация  налогутоваров (работ,  ином услуг), соб-

ственного  указывается производства 

Д-тН13.01К-тН06.06 – выручка  регистрот реализации имущественных 

 субсчетправ; 

Д-тН013.01К-тН06.05 – выручка  остаткуот реализации основных  начислен 
средств; 

Д-тНК-тН06.04 – выручка  следующиеот реализации покупных  последующих товаров. 

Документ «Опера-

ции  реализациявыбытия иму-

щества,  проверка работ, 

услуг,  нормативно прав 

Регистр учета  быловыбытия имущества,  аналитического работ, услуг,  суммы прав 
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4) основание выбытия (реквизиты  нематериальных операции); 

5) наименование объекта  правительства учета; 

6) сумма; 

7) количество. 

Через регистр  натуральной выбытия имущества,  постоянных работ, услуг,  справочника прав в 2015 году  бюджетом прошел рас-

ход  перехода в сумме 44 750 рублей  бухгалтерская в виде остаточной  эффективного стоимости безвозмездно  аудит переданно-

го объекта  кредитных основных средств – компьютера. Данный  прав расход привел  остатка к возникнове-

нию постоянной  отчетный разницы, которая,  структурой в свою очередь,  регистр привела к возникновению  возможности по-

стоянного налогового  позволяет обязательства. 

Всего за 2015 год  прямых через данный  прибыль регистр прошла  обществом сумма в размере 603 429,32 

рубля. 

Рассмотрим  расчетного подробнее регистры промежуточных  понесенные расчетов. 

Регистры промежуточных  документ расчетов являются  помощи вспомогательными, их применя-

ют  думой для формирования  наименование стоимости объекта  субсчет учета и как  числе вспомогательные регистры  рекомендациями 

для заполнения  нормативных регистров формирования  доходы отчетных данных. 

Регистр «Расходы  база по амортизации» используется  должны с целью формирования  состоит ин-

формации о суммах  изучение расходов в виде  предыдущими амортизационных отчислений. 

Расходами  прав по амортизации признаются  вклада расходы налогового  реализации учета, формиру-

ющиеся  когда на счетах бухгалтерского  расчетов учета 20 «Основное  основных производство», 23 «Вспо-

могательные  содержит производства», 25 «Общепроизводственные  записи расходы», 26 «Общехо-

зяйственные  действует расходы», 44 «Расходы  расчет на продажу» по статьям  основы затрат с видом  суммы рас-

ходов налогового  остаточной учета Амортизация  ценным и Амортизационная премия. 

Данный  отражения регистр формируется  отчислений на основании документа «Регламентационная  этому 

операция» вид  налогу операции «Амортизация  учитываемыми и износ ОС». 

На  если рисунке 5 изображена  организация схема формирования  доходы регистра расходов  фактической по аморти-

зации 
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Рисунок 5 – Схема формирования регистра отчетный расходов по амортизации 

 

За 2015 год  регистр через данный  информация регистр прошла  определяющими сумма амортизации  правовыми основных 

средств  приобретения в размере 15 122 737 рублей. 

Регистр «Расходы  одного на оплату труда» формируется  отражаются для целей  налогу обобщения ин-

формации  бухгалтерского о расходах на оплату  доходы труда и страховые  стендов отчисления. 

С целью  дату составления регистра  исследование расходов на оплату  предприятия труда и страховые  реализации отчисле-

ния признаются  согласно расходы, учтенные  начисленного на счетах бухгалтерского  составляет учета 20 «Основное  увеличение 

производство», 23 «Вспомогательные  расходы производства», 25 «Общепроизводственные 

 результате расходы», 26 «Общехозяйственные  лицу расходы», 44 «Расходы  аудит на продажу» по стать-

ям  доходов затрат с видами  уровне расходов налогового  схема учета Оплата  налогам труда и Страховые  месяца взносы. 

На рисунке 6 изображена  заполняется схема формирования  котором регистра расходов  обязательств на оплату 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Суммы амортизации  прибыльпо счетам бухгалтерского  применяются учета: 

20 «Основное  субсчетпроизводство», 23 «Вспомогательные  налогу производ-

ства», 25 «Общепроизводственные  программе расходы», 26 «Общехозяй-

ственные  прибыль расходы», 44 «Расходы  суммы на продажу». 

Бухгалтерские записи: 

Д-т20К-т02;       Д-т26К-т02; 

Д-т23К-т02;       Д-т44К-т02. 

Д-т25К-т02; 

 

Документ «Ре-

гламентационная 

 российскойоперация» вид  организации 

операции 

«Амортизация  прямым и 

износ ОС» 

Регистр  округляемрасходов по амортизации 
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Рисунок 6 – Схема  сумме формирования регистра  текущем расходов на оплату  таблице труда 

 

За 2015 год  уменьшают через данный  списана регистр прошла  бухгалтерские сумма в размере 298 740  перед 383,33 руб-

ля.  

Рассмотрим  доходы подробнее регистры  имеет учета состояния  средний единицы налогового  комнат учета. 

Регистры состояния  поступлении единицы налогового  через учета предполагают  через под собой  важные ис-

точник систематизированных  наименование данных о состоянии  учет показателей объекта  расходов учета, 

сведения  проверка о которых используется  сумма в течении более  уровня чем одного  расчет отчетного (налого-

вого) периода. Применение  проверка этих регистров  регистры должно отражать  было данные о состоянии  проведения 

объекта учета  имеет на каждую дату  содержит и кроме этого  соответствии раскрывать информацию  имеющих об измене-

нии его  выручка состояния во времени. 

Для  через обобщения и хранения  износ информации об объекте  этой основных средств  расходы в нало-

говом учете  проведении используется «Регистр  доходы информации об объекте  выручка основных средств».  

Основанием  результатов для заполнения  информации регистра служат  основание реквизиты справочника «Основ-

ные  документ средства» и данные  размере по налоговым счетам  база Н05.01 «Первоначальная  субсчет стоимость 

основных  имущественных средств» и Н05.02 «Сумма  применяет начисленной амортизации  иностранных основных 

средств». 

На  формирования рисунке 7 изображена  сумме схема формирования  будущих регистра информации  приходящихся об объ-

екте основных  выбытия средств. 

Суммы  расходоврасходов на оплату  наименование труда и страховые  главным взносы по счетам  влияют 

бухгалтерского учета: 

20 «Основное  начислениюпроизводство», 23 «Вспомогательные  бухгалтерские производ-

ства», 25 «Общепроизводственные  стоимость расходы», 26 «Общехозяй-

ственные  дебет расходы», 44 «Расходы  финансовой на продажу». 

Бухгалтерские записи: 

Д-т20К-т70 (69);       Д-т26К-т70 (69); 

Д-т23К-т70 (69);       Д-т44К-т70 (69). 

Д-т25К-т70 (69); 

 

Документ «Ре-

гламентационная 

 определяетсяоперация» вид  корректирующий 

операции «Амор-

тизация  отчетный и износ 

ОС» 

Регистр  реализациирасходов на оплату  расходов труда 
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Рисунок 7 – Схема формирования регистра информации об объекте 

.                            основных средств 

 

Данный  данный регистр состоит  организации из нескольких подразделов. 

Раздел «1. Общая  таблица информация об объекте  проверка основных средств» содержит  прибыль сле-

дующие показатели: 

1) дата  налогу приобретения; 

2) первоначальная стоимость – заполняется  полученного из справочника «Основные  котором сред-

ства»; 

3) базовая стоимость  налогах основного средства – применяется  применения при использовании  расходы 

организацией нелинейного  зависимости способа амортизации  руководству в месяце, в котором  нами остаточная 

стоимость  формировать объекта основных  финансовыми средств достигнет 20% первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости; 

4) амортизационная  учета группа – применение  регулирование одной из амортизационных  аудит групп, 

предусмотренных  вопросы главой 25 НК РФ; 

5) срок  органов полезного использования – выражается  схема в количестве месяцев  изучена предпо-

лагаемой эксплуатации  регистры основного средства,  таблице установленного организацией,  нами в пре-

делах сроков амортизационной  подразделяются группы, к которой  служат относится указанный  отчислений объект; 

6) метод начисления  второй амортизации – выбранный  кредитных метод начисления  бухгалтерского амортиза-

ции в соответствии  установленном с нормами статьи 159 НК  налоговом РФ; 

7) объект основных  отложенных средств снят  налогу с учета – указывается  формирования дата снятия  стоимости с учета 

объекта  выручка основных средств  организации на основании подтверждающих  документ документов; 

Счет Н05.01 

«Первоначальная 

 дальнейшемстоимость ОС» 

Счет  процессеН05.02 

«Сумма  прав начислен-

ной амортизации  фактической 

ОС» 

Реквизиты спра-

вочника «Основные 

 расходовсредства 

Регистр информации  действуетоб объекте основных  налоговом средств 
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8) основание снятия  расчетов с учета – документ,  организации подтверждающий выбытие  сумма объекта 

основных  выручка средств; 

Раздел «2. Принадлежность  методические к основным средствам,  процессом непосредственно участву-

ющим  регистр при производстве  составляет товаров, работ,  расходы услуг» содержит  уровень следующие показатели: 

1) дата  аудит совершения операции – дата,  организация по состоянию на которую  прочие произошло из-

менение  действующего признака принадлежности  федеральный к основным средствам, непосредственно  промежуточных 

участвующим при производстве  проверка товаров, работ,  налогу услуг; 

2) признак принадлежности (Да/Нет) – зависит  правильности от вида расхода,  формирования определяюще-

го для  проверяемый основного средства  учетная отнесение расхода  изменением по начисленной амортизации  было для 

целей  организации налогового учета. 

В  бухгалтерского данном разделе  отчислений показатели формируются  выручка при введении  бухгалтерские объекта основных  аудиторской 

средств в эксплуатацию. Основанием  самой служит документ,  расходами который является  субсчет под-

тверждением непосредственной  расходов связи его  налогу эксплуатации с процессом  взысканной производства 

и реализации  данный продукции (хранения  таблице и реализации товаров,  сумма выполнения работ,  денежных ока-

зания услуг). 

Данный  состоянию раздел необходим  финансовыми для отнесения  расчет начисленной амортизации  субсчет к прямым 

или  берется косвенным расходам. 

Раздел «3. Применение  возможность специального коэффициента» содержит  налогах следующие 

показатели: 

1) дата  денежной начала применения  следующие специального коэффициента; 

2) коэффициент – устанавливается  налогу в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 10 статьи 

259 НК  текущем РФ. 

Раздел «4. Изменение  было первоначальной стоимости  аудит объекта» содержит  налогу следую-

щие показатели: 

1) «дата  регистр совершения операции» - дата  внебюджетных изменение первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости  признак объекта основных  осмысленном средств; 

2) прирост, уменьшение  место первоначальной стоимости  налогу объекта основных  правильности средств, 

указывается  формирования сумма изменения  налогового первоначальной (восстановительной) стоимости  формирования 
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основного средства,  излишне которая находится возмездной на счете Н05.01; 

3) первоначальная  прибыль стоимость объекта  заработная основных средств – указывается  денежно перво-

начальная стоимость  проводка с учетом изменений. 

Раздел «5. Перерывы  данном в начислении амортизации» содержит  денежное следующие пока-

затели: 

1) сумма  выручка накопленной амортизации  денежных на дату начала  обществом регистра – определяется  работ по 

счету Н05.02; 

2) количество  исчисляется месяцев полезного  списана использования на дату  итогом начала регистра – ко-

личество  количество месяцев на дату  таким начала регистра,  учет в течении которых  налогу должна начисляться 

 налогу амортизация; 

3) месяц, год  бухгалтерские начисления амортизации – указывается  регистр месяц, за который  счет начис-

ляется амортизация; 

4) сумма  обычным начисленной амортизации – дебетовый  аудитору оборот по счету  приемлемого Н05.02 в раз-

резе  регулирующих месяцев; 

5) сумма начисленной  содержит амортизации нарастающим  записи итогом – сумма  налоговым нарастаю-

щим итогом  налогу в течении всего срока перехода срока сэксплуатации объекта  всех основных средств. 

За 2015 год  раскрытия через данный  передачи регистр прошла  установлена сумма начисленной  комнат амортизации в 

размере 15 122 737 рублей. Также  организаций в регистре за 2015 год  федеральными числится остаточная  отражающего 

стоимость основных  фактических средств в размере 91 048 808, 86 рубля. 

Рассмотрим  данный регистр информации  прибыль об объекте нематериальных  учетная активов. Данный 

 бухгалтерском регистр предназначен  документ для обобщения  доходы информации о наличии  первостепенным и движения немате-

риальных  следующем активов, признаваемых  отчетный амортизируемым имуществом  листу в целях налого-

обложения. 

Основой  главе для формирования  деятельность регистра служат  бюджетом реквизиты справочника «Немате-

риальные  страховых активы» и данные  выручка счетов налогового  один учета Н05.03 «Первоначальная  рассмотрим 

стоимость нематериальных  кодекса активов» и Н05.04 «Сумма  налоговом начисленной амортизации  последующих 

нематериальных активов». 

На  добровольное рисунке 8 изображена  этому схема формирования  числе регистра информации  декабря об объ-
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екте нематериальных  бухгалтерские активов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема формирования  расходов регистра информации  кредит об объекте   .                          

.                             нематеральных  постоянного активов 

 

Раздел «1. Общая  следующем информация об объекте  инструкции нематериального актива  бюджетом содержит 

следующие  аудита показатели: 

1) дата приобретения – дата  имеет признания объекта  программе нематериальных активов  платежное амор-

тизируемым имуществом. 

2) первоначальная  предприятия стоимость; 

3) базовая стоимость  содержит нематериального актива – заполняется,  уменьшение если организация  учет 

использует нелинейный  курсовой метод амортизации  прибыль для целей  формирования налогообложения; 

4) срок полезного  денежной использования – количество  строк месяцев предполагаемой  принимали экс-

плуатации, определяемое  создание в соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК  регистра РФ; 

5) метод начисления  аудит амортизации – метод  постоянное начисления амортизации,  налоговым установ-

ленный организацией  федерального в соответствии с нормами  реализации статьи 259 НК  поставкам РФ; 

6) дата снятия  данная объекта с учета – дата  отражающего прекращения права  были собственности орга-

низации  труда на объект нематериальных  нескольких активов; 

7) основание снятия  данному с учета – документ,  рекомендациями подтверждающий прекращение  общей права 

собственности  объем организации на объект  план нематериальных активов. 

Раздел «2. Применение  учредителями понижающего коэффициента» содержит  финансовыми следующие 

показатели: 

1) дата  объект начала применения  аудит понижающего коэффициента; 

Счет Н05.03 

«Первоначальная 

 федеральныйстоимость НМА» 

Счет Н05.04 «Сумма 

 которыеначисленной аморти-

зации  основание НМА» 

Реквизиты  суммыспра-

вочника «Немате-

риальные  разрезе активы» 

Регистр информации  прибыльоб объекте нематериальных  начисленного активов 
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2) коэффициент – значение  является коэффициента, установленное  дата в учетной политике  согласно 

предприятия. 

Раздел «3. Суммы  представляет начисленной амортизации  зучение и количество месяцев  введенного полезного 

использования» содержит  числе следующие показатели: 

1) сумма  аудит накопленной амортизации  организация на дату начала  рисунок регистра – определяется  приложения по 

кредиту счета  бюджетом Н05.04 по данным,  объект накопленным на дату  целями начала данного  бухгалтерской регистра; 

2) количество месяцев  прав полезного использования  предшествующий на дату начала  второй регистра – 

определяется  актуальным как сумма  прав месяцев на начало  начисленной регистра, по состоянию  организации на которые 

оборот  выписка по кредиту счета  проверка Н05.04 не равняется  было нулю; 

3) месяц, год  налоговым начисления амортизации – месяц  которая и год, за которые  текущем начисляется 

амортизация; 

4) сумма  прочие начисленной амортизации – равняется  изменением обороту по дебету  понесенные счета 

Н05.04 за  средств текущий месяц; 

5) сумма  признания начисленной амортизации  сравнению нарастающим итогом – равняется  нормами сумме 

амортизации  признаются на начало регистра  нескольких с амортизацией, числящийся  связанные на конец предыду-

щего  изучение месяца и амортизации,  учтенные начисленной за текущий  отложенным месяц. 

За 2015 год  связанные данный регистр  субсчет не использовался. 

Рассмотрим подробнее  процессом налоговые регистры  принимаемые формирования отчетных  организацией данных. 

Регистр учета  регистра стоимости товаров,  прочих списанных в отчетном  характеристика периоде предназна-

чен  формирования для формирования  если данных о списании  данное товаров. Данный  определяет регистр дает  имеющих возмож-

ность определять общую  через стоимость списанных  имеется товаров в разрезе  права единиц учета,  денежных 

направлений их использования,  сравнению определения общей  регистр стоимости списанных  бухгалтерском товаров 

в разрезе  актуальным единиц учета,  субсчет с которыми связаны  анализ расходы по списанию  формировать товаров. 

Также в данный  выручка регистр включается  бухгалтерские стоимость списания  состоянию товаров без  приложения перехода 

права  регистры собственности и реализации  обеспеченность товаров, ранее  договорных отгруженных без  счетов перехода пра-

ва  регистры собственности. 

Данный регистр  выручка формирует строку 020 (030) приложения №2 к  проверка листу 02 нало-

говой  этим декларации по налогу  комнат на прибыль. 
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Регистр формируется  уровне по данным налогового  торговля счета Н02.04. «Товары  статьи отгружен-

ные и документа «Списание  расходами материалов, товаров,  начислен продукции» 

На рисунке 9 изображена  возмездной схема формирования  использует регистра учета  среднее стоимости това-

ров,  отложенные списанных в отчетном  счет периоде. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема  включении заполнения регистра  налоговые стоимости товаров,  согласно списанных в  

.                               отчетном  деятельность периоде 

За 2015 год  прав через данный  субсчет регистр прошел  обществом расход в сумме 6 022 711 533. Дан-

ная  следующие сумма отражена  бюджетом в строке 030 в  регистр приложении №2 к листу 2 налоговой  признается деклара-

ции по налогу  счет на прибыль.  

Регистр учета  труда внереализационных расходов  среднее текущего периода  аудит используется с 

целью  есть формирования общей  приложения суммы внереализационных  аудита расходов, учитываемых  данном в 

качестве расходов  расходами отчетного периода. 

При  сумма помощи этого  налогу регистра можно  товаров вывести информацию  общие как по всем,  налогу так и по 

отдельному  период виду внереализационных  стоимость расходов, благодаря  международных чему можно  нами произвести 

детальную расшифровку  подпись строк 040, 041 листа 02 Налоговой  учетные декларации по налогу 

 проводили на прибыль и строк  сумма приложения №7 к листу 02. 

Данный  сумме регистр заполняется  аудит на основании проводок  операции в дебет счета  является Н09 «Вне-

реализационные  нами расходы» за отчетный  объем период. Каждая  объекте запись по данному  проверка счету 

соответствует  итогом строке регистра.  

Регистр  возврат учета прочих  синтетический расходов текущего  уровень периода используется  прибыль для формиро-

вания  приложения общей суммы  регистр прочих расходов. Прочие  основание расходы в данном  начислен регистре отра-

жаются  операционные согласно статьям 260, 263, 264, 324 Налогового  ведется Кодекса РФ. Также  адрес в ре-
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отчетном  состоянии периоде 
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гистре отражаются  отражаемым прочие расходы,  учета признаваемые в качестве  нежели расходов будущих  средний 

периодов согласно  составляет статьям 261, 262, 268, 323,325 Налогового  прочие Кодекса РФ. 

По  общей данному регистру  рублей формируются строки 070-170 приложения №2 и  бухгалтерскому строки 

010-080 приложения №3 к  данная листу 02 налоговой  является декларации по налогу  торговля на прибыль 

Основанием для  нами заполнения регистра  добровольное учета прочих  услуги расходов текущего  инструкцией перио-

да являются  кодекса проводки в дебет  возможные счета Н07.04.1 «Косвенные  стоимости расходы». Каждая  организации про-

водка соответствует  отражено отдельной строке  итогом денного регистра. 

На  система рисунке 10 изображена  входит схема формирования  году регистра учета  ходе прочих расхо-

дов  изображена текущего периода. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема  изучение формирования регистра  отражены учета прочих  существенных расходов отченого 

.                периода 

 

За 2015 год  остаточной через регистр  счету учета прочих  наиболее расходов текущего  бюджетом периода прошли  были 

косвенные расходы  счет в размере 726 599 388 рублей,  состава которые отражены  прибыль в строке 040 

приложения №2 к  входит листу 02 налоговой  выданы декларации по налогу  расходов на прибыль. 

Регистр учета  методике внереализационных расходов  достоверности текущего периода  купленных используется с 

целью  выручка формирования общей  бухгалтерского суммы внереализационных  отложенным расходов, учитываемых  последующих в 

качестве расходов  учет отчетного периода. 

При  применяет помощи этого  первому регистра можно  организация вывести информацию  цены как по всем,  организации так и по 

отдельному  аудита виду внереализационных  налоговом расходов, благодаря  бухгалтерские чему можно  строк произвести 

детальную  аудит расшифровку строк 040, 041 листа 02 Налоговой  данный декларации по налогу 
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 заключалась на прибыль и строк  обязательство приложения №7 к листу 02. 

Данный  налогового регистр заполняется  потенциальные на основании проводок  если в дебет счета  котором Н09 «Вне-

реализационные  финансовой расходы» за отчетный  прибыль период. Каждая  операции запись по данному  прибыль счету 

соответствует  объекте строке регистра.  

На  программа рисунке 11 изображена  настоящим схема заполнения  регистр регистра учета  хозяйственных внереализацион-

ных расходов  данный текущего периода. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Схема  счетов заполнения регистра  организация учета внереализационных  примечание расходов ..          

текущего  прибыль периода 

 

При заполнении  алкогольными регистра следует  периода указывать дату  данному принятия к учету  применяет внереали-

зационных расходов,  данный а также отмечать  также вид внереализационного  аудиторские расхода. 

При формировании  формировать проводки в дебет  отражению счета Н09,  налогу отражающей внереализаци-

онные  проверяемом расходы, принятые  общие к налоговому учету,  дебетового в качестве значения  наличии дебетового 

субконто  постоянная указывается вид  расходы внереализационных расходов,  которая к которым относится  проведение 

данный расход. Указанный  учитываемыми в проводке вид  аудиторские расхода и отражается  признаются в данном показа-

теле. 

Также  зависимости в данном регистре  бухгалтерскому записывается наименование  начислен операции, которая  кредиту при-

вела к образованию  выражающего данного внереализационного  течение расхода.  

Затем указывается  приобретение сумма понесенного  проверка внереализационного расхода. 

За 2015 год  наименование через данный  конец регистр прошла  исчисляется сумма внереализационных  аудиторское расходов 

в размере 72 504 919 рублей. Данная  расходы сумма отражена  сумма в строке 200 в  текущий приложении 

№2 к листу 2 налоговой  прибыль декларации по налогу  отражаются на прибыль. В частности,  продажу в части 

Регистр учета  постояннаявнереализационных 

расходов  главным текущего периода 

Счет  денежныхН09 «Вне-

реализационные  налогу 
расходы» 
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внереализационных  исходя расходов, повлекших  счет появление постоянной  положение разницы, прошла 

 основного сумма списанной  документ остаточной стоимости  исследование безвозмездно переданного  расчетов объекта ос-

новных  нескольких средств – компьютера,  наименование в сумме 44 740 рублей 

Регистр  выбытия учета доходов  бухгалтерского текущего периода  срок используется с целью  отражаются обобщения 

информации  сумме о доходах, полученных  доходы в отчетном (налоговом) периоде. С  аудита его по-

мощью  торговля выявляются суммы  каждая доходов, в том  анализ числе внереализационных,  отгружен которые 

подлежат  хозяйственной отражению в декларации  видов по налогу на прибыль. 

Данный  имуществе регистр позволяет  счет расшифровать доходы,  регистр отражаемые в строках 010-

100 приложения №1 к  учетные листу 02 и строке 030 листа 02 налоговой  федерального декларации по 

налогу  прибыль на прибыль. 

Регистр формируется  регистр по проводкам с кредита  данная счетов Н06 «Доходы  организации о т реали-

зации», Н08 «Внереализационные  налогам доходы» за указанный  стоимость период. 

На рисунке 12 изображена  суммы схема формирования регистра  данный учета доходов  учредителями теку-

щего периода 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема формирования  уменьшается регистра доходов  документ текущего периода 

 

Учет  бухгалтерские по налоговому счету  которых Н06 ведется  программе по следующим субсчетам: 

1) Н06.01 «Выручка  прошел от реализации товаров (работ,  фактической услуг) собственного  доходы произ-

водства»; 

2) Н06.02 «Выручка  дата от реализации имущественных  организации прав, за исключением  соответствии до-

ходов от реализации  налоговом права требования»; 

3) Н06.03 «Выручка от  дата реализации прочего  расчет имущества»; 
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4) Н06.04 «Выручка  виде от реализации покупных  формировать товаров»; 

5) Н06.05 «Выручка от  отчетном реализации основных  определяющими средств»; 

6) Н06.06 «Выручка  имеется от реализации нематериальных  учетная активов»; 

7) Н06.07 «Выручка  аудит от реализации права  начисленного требования как реализации  доходов финансо-

вых услуг»; 

8) Н06.08 «Выручка  основание от реализации права  признаваемые требования до наступления срока  документ 

платежа»; 

9) Н06.09 «Выручка  другие от реализации права  руководству требования после наступления  прочие срока 

платежа»; 

10) Н06.10 «Выручка  уставный от реализации товаров (работ,  уменьшающие услуг) по объектам  организация обслу-

живающих производств  нормативных и хозяйств, включая  аудит объекты жилищно-коммунальной  когда и 

социально-культурной сферы»; 

11) H06.11 «Выручка  федерального от реализации ценных  изображена бумаг». 

Каждый из выше  операции описанных субсчетов соответствует  соответствии видам дохода,  определение отражае-

мым в налоговой  предшествующий декларации, кроме  бухгалтерского Н06.05 Н06.06. Они  доходы объединены в «Выручку  информации 

от реализации амортизируемого  стандарты имущества», для  приказом которой предусмотрена  которой специ-

альная строка  данном в налоговой декларации. 

Доход,  средства подлежащий отражению  труда по кредиту счета  дата Н08, является  доходы внереализаци-

онным доходом. По  если этому счету  счетов также ведется  котором аналитический учет  реализации по отдельным 

видам  условия доходов. Однако  данные не все виды  имущественных внереализационных доходов  содержит отражаются в 

рассматриваемом  налоговом регистре. Есть  дебет виды внереализационных  регистры доходов, которые  текущем не 

следует заносить  соответствии в данный регистр,  денежных так как  состоянию они подлежат  рассмотрим отражению в отдельных 

 следующие строках налоговой  продолжение декларации. 

К внереализационным  решение видам дохода,  определении не отражаемым регистре,  прав относятся: 

1) проценты по государственным  предприятия ценным бумагам; 

2) проценты  обязательствам по государственным ценным  будущих бумагам по ставке 0%; 

3) долевое  аудиторской участие в иностранных  наименование организациях; 

4) операции с финансовыми  реализации инструментами, не обращающимися  процессе на организо-
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ванном рынке. 

В  основание данном регистре  аудиторы можно отражать  содержит как все  сумма операции получения  систему доходов от-

четного (налогового) периода,  выручка так операции  финансовой по отдельным видам  доходы доходов. 

При формировании  налогу регистра учета  обязывает доходов текущего  рисунок периода необходимо  дата 

указать виды  величина дохода, дату  перенесенного операции, наименование  влияющим объекта учета,  регулирование сумму и об-

щую  платежное сумму. 

В строке «Наименование  бюджетом объекта учета» указывается  начисленных объект учета,  выбытию с которым 

связано  информация получение дохода. Наименование  бухгалтерские объекта учета  заработная формируется по наиме-

нованиям  риод объектов аналитического  суммы учета по счету  выше кредита, указанному  неотъемлемого в этой 

операции – субсчету счета  бухгалтерские Н06 или  базы счету Н08. 

В  информации строке «Сумма» отражается  надлежащее каждая сумма  результат полученного дохода  формирования по каждому 

объекту  прибыль учета. Она  изучение равна сумме  регистров проводки по кредиту  прочие налоговый счетов  деньги Н06 и 

Н08. 

«Общая  когда сумма» определяется  данный как сумма,  документ рассчитанная нарастающим  заключалась итогом 

полученных  счетов в отчетном периоде  ограниченной сумм дохода. 

За 2015 год  учете через данный  которая регистр прошла  регистров суммы доходов  дохода от реализации в 

размере 6 938 026 791 рублей  приказом и внереализационных доходов  бюджетом в размере 33 799 562 

рублей,  состоянию данные суммы  уменьшаются отражены в строках 040 и 100 приложении №1 к  возврате листу 02 

налоговой  субсчет декларации по налогу  организации на прибыль.  

 

2.3 Организация  доходы бухгалтерского учета  страховых расчетов с бюджетом  суммы по налогу на при-

быль  являются предприятия 

 

Согласно учетной  постоянных политики в целях  кредиту бухгалтерского учета  котором предприятие разде-

ляет  выручка расходы текущего  начисленного месяца разделяются  данный на прямые и косвенные. К  регистр прямым 

расходам  единицы относятся стоимость  формируют приобретения товаров,  российской реализованных в данном  бухгалтерской 

отчетном (налоговом) периоде,  производством и суммы расходов  установлена на доставку (транспортные  основание рас-

ходы) покупных  периода товаров до склада  изменением налогоплательщика – покупателя  основание товаров в 
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случае,  выписка если расходы  регистр не включены в цену  накопленным приобретения указанных  приказом товаров. Сум-

мы  порядок прямых расходов  проведение в части транспортных  учетом расходов, относящаяся  регулирующих к остаткам не-

реализованных  регистр товаров, определяется  начисления по среднему проценту  имеет за текущий месяц  начислению с 

учетом переходящего  регистр остатка на начало  округляем месяца в следующем  налоговым порядке: 

1) определяется сумма  мнения прямых расходов,  настоящим приходящихся на остаток  подразделяются нереализо-

ванных товаров  российской на начало месяца  возможности и осуществленных в текущем  представляет месяце; 

2) определяется стоимость  перечисляемые приобретения товаров,  деятельности реализованных в текущем  касающимися 

месяце, и стоимость  расходов приобретения остатка  необходим нереализованных товаров  аккредитив на конец ме-

сяца; 

3) рассчитывается  также средний процент  отложенные как отношение  таблица суммы прямых  надлежащее расходов 

(пункт 1 настоящей  детальную части) к стоимости  возврате товаров (пункт 2 настоящей  доходов части); 

определяется сумма  существенных прямых расходов,  оказание относящая к остатку  средний нереализованных 

товаров,  субсчете как произведение  последующих среднего процента  которая и стоимости остатка  магазинах товаров на ко-

нец  проверка месяца. 

Расчет среднего  учета процента прямых  определяет расходов в части  листу транспортных расходов,  обмен 

относящихся к остатку  регистр нереализованных товаров,  условного представлен в формуле 1. 

Ср% =
Р

Т
,                                                         (1) 

где,  требованиям Ср% – средний  когда процент прямых  реализация расходов в части  предприятие транспортных расходов,  регистр 

относящихся к остатку  быть нереализованных товаров. 

         Р – сумма  субсчет расходов, приходящихся  правила на остаток нереализованных  разрезе товаров 

на начало  когда месяца и осуществленных  представляет в текущем месяце; 

         Т – стоимость  бюджетом приобретения товаров,  суммы реализованных в текущем  анализ месяце, и 

стоимость  отгружен приобретения остатка  переданного нереализованных товаров  выручка на конец месяца. 

Расчет  субсчет суммы прямых  сотрудники расходов в части  документ транспортных расходов,  последующих относящихся 

к остатку  отражаемым нереализованных товар,  правила представлен в формуле 2. 

∑ПрР = Ср% × СтТост, 

где, ПрР – сумма  последующих прямых расходов,  инструкции относящихся к остатку  этой нереализованных 



58 
 

товаров; 

          Ср% - средний  были процент транспортных  условия расходов за текущий  цену месяц; 

           СтТост – стоимость  банковским остатка товаров  подлежат на конец месяца. 

Согласно  дебет ПБУ 10/99 «Расходы  заключалась организации» расходы  бухгалтерскому организации в бухгал-

терском  отчетный учете в зависимости  внутренними от их характера, условий  учредителями осуществления и направ-

лений  месяцев деятельности организации  рекламные подразделяются на расходы  возврате по обычным видам  аудит 

деятельности и прочие  данные расходы. 

Расходы, связанные  данному с приобретением и продажей  регистр товаров, учитываются  магазинах на ба-

лансовом счете 44 «Издержки  текущий обращения» по фактической  неотъемлемого стоимости с Выделе-

нием  налогу НДС на счете 19 «НДС  является по приобретенным ценностям» и  бухгалтерскому списываются в 

конце  платежное месяца в полном  документ объеме. 

Расходы на рекламу  приемлемого учитывается на счете 44 «Издержки  товаров обращения» без  кредитных НДС 

и списываются  порядок в конце месяца  бухгалтерскому в полном объеме. 

К  предприятие расходам организации  налоговом на рекламу относятся: 

1) расходы  налоговом на рекламные предприятия  объектом через средства  бюджетом массовой информации (в 

 регистры том числе  более объявления в печати,  расходов передача по радио  учтенные и телевидению) и телекомму-

никационные  аудит сети; 

2) расходы на световую  указывается и иную наружную  организации рекламу, включая  правилами изготовления ре-

кламных  привел стендов и рекламных  последующих щитов; 

3) расходы на участие  расчетного в выставках, ярмарках,  бюджетом экспозициях, на оформление  стоимость 

витрин, выставок – продаж,  следующие комнат образцов  статьям и демонстрационных залов,  первоначальные изготов-

ление рекламных  первому брошюр и каталогов,  наименование содержащих информацию  который о работах и 

услугах,  доходов выполняемых и оказываемых  расходов организацией, и (или) о  учет самой организации, 

 обмен на уценку товаров,  нормативного полностью или  нормативных частично потерявших  высоким свои первоначальные  аудит 

качества при  обязывает экспонировании; 

4) расходы на приобретение (изготовление) призов,  дохода вручаемых победителям  нами 

розыгрышей таких  налогам призов во время  периода проведения массовых  налогу рекламных компаний,  налогам а 
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также расходы  деятельности на иные виды  отношение рекламы, осуществленные  аудита им в течение отчетного 

(налогового) периода,  труда для целей  состояния налогообложения признаются  информации в размере, не пре-

вышающим 1 процент  регистре выручки от реализации. 

Учет  условного транспортных расходов  информация по заготовке и доставке  отложенные товаров до центральных  было 

складов, производимых,  бухгалтерскому до момента их передачи  месяца в продажу включаются  организации в состав 

расходов  видов на продажу на счете 44 «Издержки  налоговом обращения» без  которые НДС, списываются  расходы 

пропорционально остатка  представляет товара. 

Учет транспортно-заготовительных  налогового расходов по заготовке  будущим и доставке материа-

лов  формирования в организацию списывается  разделяет в полном размере  регистр на счет 44 «Издержки  через обраще-

ния» без  исчисляется НДС. 

Заработная плата  организация начисляется согласно «Положению  правительства об оплате труда  бухгалтерскому персона-

ла, принятого  объекте на предприятии. 

Расходы по обычным  аудит видам деятельности  товаров принимаются к бухгалтерскому  счет уче-

ту в сумме,  расходы исчисленной в денежном  начисления выражении, равной  периоде величине оплаты  определении в де-

нежной или  остаточной иной форме или  рекомендациями величине кредиторской  формирования задолженности. 

Расходы подлежат  целью признанию в бухгалтерском  которая учете независимо  программа от намерения 

получить  расчет выручку, операционные  количественной или иные  системе доходы и от формы  основании осуществления 

расхода (денежной,  правила натуральной и иной). 

В  заполняется бухгалтерском учете  учетной применяются следующие  отношение проводки: 

1) Д-т44.01 К-т76.05 – оказание  операции услуг сторонней  фактов организацией (оприходованы  действует 

услуги); 

2) Д-т90.07 К-т44.01 – списание  входит счета 44 при  стоимости закрытии месяца. 

Выручка  применения от реализации продукции (работ,  размере услуг) отражаются  общие в бухгалтерском 

учете  стоимость по методу «отгрузки» с  дебет применением балансового  прямых счета 62.1 «Расходы  другие с 

покупателями в рублях». 

В  службы бухгалтерском учете  кредиту применяются следующие  передача проводки: 

1) Д-т90.02.1 К-т41.01 – отгружен  разрезе товар; 

2) Д-т62.01 К-т90.01.1 – выручка – отражена  прибыль задолженность покупателя  имеющих за от-



60 
 

груженный товар. 

По  банковским счет-фактуре в бухгалтерском  справочника учете формируются  через следующая проводка: 

Д-т 90.3 К-т68.02 – начислен  дату НДС по отгрузке.  

Для  списание целей учета  используется расчетов с бюджетом  вопросам по налогу на прибыль  разрезе ООО «N» исполь-

зует  проверка следующие синтетические  прямым и аналитические счета: 

1) 68.04 «Расчеты  проведение с бюджетом по налогу  расходов на прибыль»; 

2) 84 «Нераспределенная  выручка прибыль (непокрытый  предприятия убыток)»; 

3) 90 «Продажи»; 

4) 91 «Прочие  мнения доходы и расходы»; 

5) 91.02 «Прочие  процессе расходы»; 

6) 99 «Прибыли  приобретение и убытки». 

Согласно учетной  налогу политике организация  применяются создает резервы  регистр по сомнительным 

долгам. Сумы  подразделяются отчислений на формирование  установлена резервов по сомнительным  бухгалтерские долгам 

включают  списание в состав внереализационных  объекта расходов и учитывают  отражено последним числом  аудит 

отчетного (налогового) периода. 

Перед  налогу созданием резерва  примечание по сомнительным долгам  также организация проводит  расчетного ин-

вентаризацию дебиторской  налогу задолженности. 

Организация исчисляет  текущего ежемесячные платежи  объектом по налогу на прибыль  бухгалтерские равными 

долями  сумме в размере одной  должны трети фактически  требованиям уплаченного квартального  организация авансового 

платежа  стоимость за квартал, предшествующий  труда кварталу, в котором  аудит производится уплата  понесенные 

ежемесячных авансовых  программа платежей. 

Расчет ежемесячного  последующих платежа по налогу  процессе на прибыль представлен  кредитных в формуле 3. 

Пежм =
1

3
× АПкв,                                                (3) 

где, Пежм – ежемесячный  проверка платеж по налогу  предприятия на прибыль; 

       АПкв – авансовый  связи платеж за квартал,  признаваемые предшествующий кварталу,  регистров в кото-

ром производится  начислен уплата ежемесячных  специального авансовых платеже. 

Убытки  источников признаются в будущих  поэтому налоговых периодах. 
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За 2015 год  перечисляемые организация имела  критерий анализы по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие  данных 

доходы и расходы», 99 «Прибыли  зучение и убытки», 84 «Нераспределенная  продажу прибыль (не-

покрытый  также убыток)», 68.04 «Расчеты  счет с бюджетом по налогу  условия на прибыль». 

В таблице 3 приведена  натуральном структура доходов  регистр и расходов в бухгалтерскому  поскольку учете 

организации  дебет за 2015 год,  отложенных в частности, постоянное  отчетном налоговое обязательство,  проверка воз-

никшее в результате  через двух постоянных  уменьшение разниц. 

 

Таблица 3 – Структура  российской доходов и расходов  формируют в бухгалтерском учете  любой организации за 

. 2015 год 

Вид  начислен дохода/расхода Сумма, тыс. руб. 

Выручка 6 938 027 

Себестоимость 6 022 654 

Коммерческие  размере расходы 726 599 

Прочие  строк доходы 33 803 

Прочие  которая расходы 129 048 

Постоянное  выручка налоговое обязательство 11 309 

 

За  отложенным отчетный год  сумма организация имела  целей четыре постоянные  налоговой разницы.  

Рассмотрим первую  исчисленной постоянную разницу. 

В  положения отчетном периоде  выручка организация «N» совершила  рассчитаны безвозмездную передачу  выражающего ос-

новного средства – компьютера. Согласно  фактической пункту 2 ПБУ 10/99 «Расходы  отражающего органи-

зации» выбытие  вклада безвозмездная передача  организация основного средства  разработки признается расхо-

дам,  кредиту так как  научные в результате данного  отношение факта хозяйственной  нематериальных жизни происходим  стоимость 

уменьшение экономических  объекте выгод. В налоговом  учета учете согласно  соответствии пункту 16 статьи 

270 НК  расхода РФ расходы, понесенные  удобна налогоплательщиком в виде  было безвозмездно пере-

данного  ограничен имущества при  применяются налогообложении прибыли не учитываются,  приобретению следователь-

но, не уменьшают  является налогооблагаемую базу. 

По  дату этой причине  статьям в бухгалтерском учете  имеет возникает постоянная  первому разница. Посто-

янные  организации разницы согласно  счет ПБУ 18/02 «Учет  сумме расчетов с бюджетом  проверка по налогу на 

прибыль» это «доходы  проводка и расходы: 
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1) формирующие бухгалтерскую  регистр прибыль (убыток) отчетного  согласно периода, но не 

учитываемые  отчетный при определении  через налоговой базы  отложенные по налогу на прибыль  приобретения как отчет-

ного,  предприятия так и последующих  изображена отчетных периодов;  

2) учитываемые  свести при определении  нами налоговой базы  уровне по налогу на прибыль  сопоставимость от-

четного периода,  доходы но не признаваемые для  должна целей бухгалтерского  отчетном учета доходами  окончание и 

расходами как  бухгалтерского отчетного, так  информации и последующих отчетных  оплате периодов. 

Данная постоянная  итогом разница привела  оказания к образования постоянного  организации налогового 

обязательства. 

Первоначальная  счет стоимость компьютера  политики составляла 40 000 рублей. Срок  отражающего полез-

ного использования  указывается компьютера 3 года. Организация  выписка применяет линейный  определяет метод 

амортизации. На  организация момент безвозмездной  выбытия передачи компьютер  причины находился в эксплу-

атации 2 года 3 месяца. Сумма  снятия накопленной амортизации  стоимости составляла 30 000 руб-

лей,  суммы остаточная стоимость  проверка составляла 10 000 рублей. 

Записи, сделанные  собственный в бухгалтерском учете  программе представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – бухгалтерские  принимали записи при  документ безвозмездной передачи  отклонения компьютера 

Де-

бет 

Кре-

дит 

Сумма Факт хозяйственной  унке жизни 

02 01-в 35 400 Списана  нами начисленная амортизация 

01-в 01 80 150 Списана  рекомендациями первоначальная стоимость  денежных компьютера 

91-2 01-в 44 750 Списана  группа остаточная стоимость  первичной компьютера 

91-2 68 8 005 Начислен  регистр НДС 

99 91-2 52 805 Определен  через финансовый результат  бухгалтерского от безвозмездной 

передачи  количественной компьютера – убыток 

99 68 8 950 Отражено  налогам постоянное налоговое  передачи обязательство 

 

Таким образом,  платежное между бухгалтерским  характеристика и налоговым учетом возникла  других постоян-

ная разница  процессе суммой в 44 750 рублей,  сотрудники которая привела  средних к образованию постоянного 

 бухгалтерского налогового обязательства  учтенные суммой в 8 950 рублей. 

Рассмотрим  страховых вторую ситуацию  целей возникновения постоянной  включить разницы. 

В отчетном  поступлении периоде организацией  коммерческие были произведены  цены представительские рас-
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ходы,  данный превышающие нормативные. На  возможности представительские мероприятия  второй организа-

ция потратила 61 795 рублей. Согласно  постоянного пункту 2 статьи 264 НК  удобна РФ представи-

тельские расходы  возврате могут учитываться  формируют в качестве прочих  обобщения расходов в сумме не  подотчетными пре-

вышающей 4% от расходов  регистр на оплату труда  схема за отчетный, налоговый  условного период, в ко-

тором  налогового произведены указанные  налогам расходы. Рассчитанный  второй норматив представитель-

ских  бюджетом расходов составляет 50 000 рублей. 

Данная  операции постоянная разница  расходами привела к образованию  прибыль постоянного налогового  налогу 

обязательства. 

Записи, сделанные  обретенных в бухгалтерском учете  периода представлены в таблице 4. 

 

Таблица 5 – бухгалтерские  положения записи по представительским  выпуском расходам 

Де-

бет 

Кре-

дит 

Сум-

ма 
Факт хозяйственной  проверка жизни 

71 51 62 000 Выданы  ведется деньги под  результатов отчет на представительские  обществом рас-

ходы 

26 71 61 795 Отражены  входит представительские расходы  регистры согласно аван-

совому  пенсионному отчету 

50 71 205 Возвращены в кассу  можно неизрасходованные денежные  операции 
средства 

99 68 2 359 Отражено  данному постоянное налоговое  дату обязательство 

 

Таким образом,  специального по причине превышения  также фактических представительских  исчисленных рас-

ходов над  помощью нормируемыми, возникает  бухгалтерской постоянная разница  обеспеченность в сумме 11 795 рублей,  исчисленной 

которая приводит  торговым к образования постоянного  формирования налогового обязательства  магазинах в сумме 2 

359 рублей. 

В  созданием таблице 4 представлена  информация структура доходов  деятельность и расходов организации  уменьшаются за 2015 

год. 

 

Выводы  лицу по разделу два 

 

Организация «N»,  рекомендациями имеет организационно-правовую  условия форму общества  положение с ограни-

ченной ответственностью  налогового Ее уставный капитал  инструкции составляет 1 000 000 рублей,  начисленного ко-
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торым владеет  ходе один учредитель. 

Численность  обязательств персонала компании  сальдо составляет 823 человека. По  включая данному при-

знаку  налогового организацию можно  страховых отнести к среднему  учета бизнесу. 

Организация состоит  данный на общей системе  результате налогообложения. 

Основным видом  прибыль деятельности организации  через является розничная  выручка торговля ал-

когольными  через напитками. Также  проводка организация занимается  состояния несколькими прочими  участие ви-

дами деятельности. 

Организация  приобретению имеет собственную  уставный службу бухгалтерского  прибыль и налогового учета,  выручка в 

которую входит  федеральными один штатный  приложения бухгалтер. Руководителем  имеет службы бухгалтерского 

 возврате и налогового учета  внебюджетных является руководитель  страховых организации. Обязанности  строк по начисле-

нию заработной  регистр платы и сдачи  формирования отчетности возложены  через на аутсорсинговую фирму. 

Бухгалтерский  реализации и налоговый учет  российской ведется по обособленным  бухгалтерскому подразделениям в 

соответствии  расходы с законодательно нормативными  итогом актами в области  уменьшение бухгалтерского 

учета  учете и налогообложения, а также  хозяйственной в соответствии с учетной  бюджетом политикой и распо-

ряжениями  первому главного бухгалтера,  уплате носящими методологический  налогу характер. 

На предприятии  нежели используются регистры  бухгалтерские налогового учета  страховых доходов и расходов, 

 выполнения которые ведутся  прямым в программе «1С:Предприятие». Установлена  отражено компьютерная 

форма  принципам сбора информации.  

Регистры  нескольких налогового учета  возможности в программе «1С:Предприятие» делятся  высоким на: 

1) регистры учета  заработной хозяйственных операций; 

2) регистры  дохода промежуточных расчетов; 

3) регистры  статьей учета состояния  прибыль единицы налогового  описаны учета; 

4) регистры формирования  которая отчетных данных. 

Регистры  учета учета хозяйственных  финансовыми операций систематизируют  основанием информацию о 

фактах  понятие хозяйственной жизни,  обобщения имевших место  согласно в организации и влияющих  методические на нало-

говую базу  данный по налогу на прибыль. 

Регистры  операции промежуточных расчетов  поэтому содержат информацию  доходы о порядке проме-
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жуточных  условного расчетов, производимых  принимаемые организацией, необходимых  заполняется для формирова-

ния  первый налогооблагаемой базы. 

Регистры  регистр учета состояния  ценным единицы налогового  включая учета служат  приобретение источником ин-

формации  строительство о состоянии объектов  этим учета, информация  поэтому о которых используется  износ в те-

чение более  информация одного отчетного (налогового) периода. 

Регистры  заполнения формирования отчетных  органов данных необходимы  подтвердить для получения  таблице значе-

ний конкретных  проверка строк налоговой  законодательно декларации по налогу  которая на прибыль. 

В рассматриваемом  начислен отчетном периоде  регистры у организации возникали  апкв четыре посто-

янные  стоимости разницы, которые  срок привели к образованию  операции постоянного налогового  прибыль обяза-

тельства. Первая  продукции постоянная разница  программе связана с безвозмездной  выручка передачей основно-

го  суммы средства – компьютера. Вторая  будущих и третья разницы  оплате возникли в результате  прибыль пре-

вышения фактических  прибыль расходов на представительские  расходов цели и на рекламу  нормами над 

нормируемыми.  
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3 АУДИТ  определении РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  было ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  продукции 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «N» 

 

3.1 Цель,  комнат задачи и главные  аудит нормативные документы,  проведении регулирующие порядок  проверка 

проведения аудита  расхода расчетов с бюджетом  учета по налогу на прибыль 

 

Корректность  стоимости исчисления налога  объекта на прибыль и расчетов  формирования с бюджетом по дан-

ному  бюджетом налогу является  бухгалтерские важным и актуальным  сумме вопросом для  учет органов управления  отражаются и 

владельцев организации. Для  вопросы оценки правильности  увеличению исчисления данных  обязательств показате-

лей необходимо  операции проведение процедуры  изображена аудита.  

Недостоверное отражение  учету расчетов с бюджетом  аудит по налогу на прибыль  аудит имеет 

возможность  рассмотрим привести к негативным  бухгалтерской последствиям, таким  возврат как штрафные  средств санкции, 

налоговые  производством проверки. Проведение  другие аудита расчетов  единицы с бюджетом по налогу  группа на при-

быль позволяет  основных свести к минимальному  которая количеству налоговые  области риски, имеющие  учитываемым 

возможность появиться  возмездной при осмысленном  ограниченной или непреднамеренном  эффективного несоблюдении 

налогового  бухгалтерский законодательства. 

Целью аудита  налогу расчетов с бюджетом  информация по налогу на прибыль  качестве является выражение  

мнения аудитором  понесенные о соответствии данных  косвенным расчетов, во всех  дебет существенных аспек-

тах,  адрес нормативным документам,  самостоятельно регламентирующим порядок  сумма исчисления и уплаты 

 бухгалтерская в бюджет налога  собственный на прибыль, а также  расходов имевшим место  условия фактам хозяйственной  следующие жиз-

ни, влияющим  налоговой на исчисление налога  переданного на прибыль. 

В процессе  отчетности аудита расчетов  таблица с бюджетом ставятся  приобретение и решаются следующие  источников за-

дачи:  

1) проверка правильности  первоначальная определения объекта  размере налогообложения по налогу  целями на 

прибыль; 

2) проверка правомерности  коэффициент освобождения от налогообложения  выручка прибыли от-

дельных  высоким операций, применения  листу налоговых льгот; 

3) проверка  расходов правильности формирования  отчислений налоговой базы,  периода применения налого-
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вых  свойство ставок; 

4) проверка правильности  регистр исчисления налога  разница на прибыль; 

5) проверка своевременности  влияющих уплаты в бюджет  законодательно налога на прибыль; 

6) проверка  счету правильности заполнения  основного и своевременности представления  стратегия нало-

говой декларации  данный по налогу на прибыль. 

Для  размере целей регулирования  группой аудита существует  данные нормативно-правовая база. Рас-

смотрим  счетов основные нормативно-правовые  объем документы, регулирующие  расчетного аудит расче-

тов  текущий с бюджетом по налогу  учитываемым на прибыль. 

Главным документом,  учетная который регулирует  аудит аудиторскую деятельности  постоянного в Рос-

сийской Федерации  деятельность является Федеральный  снятия Закон «Об  наиболее аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 №307-ФЗ. Он  магазинах относится к первому  когда уровню нормативно  задачи правового 

регулирования  прибыль аудита расчетов  расходами с бюджетом по налогу  услуг на прибыль и аудита  документ в об-

щем. Закон  которых был принят  отчетных Государственной Думой 24 декабря 2008 года  основного и одобрен 

Советом  капитал Федерации 29 декабря 2008 года. 

Данный  торговля нормативно правовой  дохода акт раскрывает  исчисляется основополагающие вопросы  принятого 

аудита, такие  признаваемые как аудиторская  отражения деятельность, аудиторская  неоплаченного организация, аудитор,  аудируемого 

обязательный аудит,  учета аудиторское заключение,  заработная аудиторская тайна  организации и др. Также  правила в 

этом законе  аккредитив имеется информация  увеличению о законодательстве Российской  покупателя Федерации и 

иных  ограничен нормативных правовых  информацию актах, регулирующих  листу аудиторскую деятельность. 

Также  формирования одним из основных  соответствии нормативно правовых  когда актов, регулирующих  доходами аудит в 

Российской  первоначальные Федерации, являются  данном Международные стандарты  российской аудита. Данные  проведении 

стандарты вступили  качестве в силу в 2017 году  содержит приказами Министерства  учета Финансов Рос-

сийской  правительства Федерации от 24 октября 2016 года №192н  через и от 9 ноября 2016 года 

№207н «О  реализация введении в действие  бухгалтерском международных стандартов  бухгалтерскому аудита на территории  схема 

Российской Федерации». Первый  налогу приказ ввел  разрезе в силу 30 международных  расчет стандар-

тов, второй – еще 18. 

Свод  платежа международных стандартов  налогу аудита освещает  возможности такие вопросы  регистры аудита, как: 
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1) основы  учет подхода к аудиту  бухгалтерскому и другим мероприятиям  нами по подтверждению каче-

ства 2) услуг  целями и достоверности информации,  отдельному обзор терминологии; 

3) общие  службы принципы проведения  первоначальные контроля качества,  прав обязанности аудитора,  сумма ос-

новная документация,  состоянию информационный обмен  база с владельцем бизнеса; 

4) стандарты,  сумма направленные на оценку  учет рисков и противодействие  требованиям обнаружен-

ным рискам; 

5) стандарты,  организация направленные на доказательства  основы и подтверждение аудиторских  аудит 

сведений; 

6) стандарты, регламентирующие  сумме услуги привлеченных  формулируются аудиторов; 

7) стандарты, согласно  сделанные которым формулируются  регистр итоги аудита; 

особые  понесенные аспекты аудита:  имеет анализ финансовой  регистр отчетности по принципам  действующего спец-

назначения. 

Минфином РФ был  вклада утвержден Приказ «Об  текущий определении видов  котором аудиторских 

услуг,  условия в том числе  выводы перечня сопутствующих  дохода аудиту услуг». В  состояния его перечне  накопленным содер-

жатся такие  утвержденным аудиторские услуги,  аналитического как: 

1) аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности,  раздел включая консолидирован-

ную  деятельность финансовую отчетность; 

2) аудит  таким части бухгалтерской (финансовой) отчетности,  организации части консолидиро-

ванной  прибыль финансовой отчетности; 

3) аудит  отражено отчетности, содержащие  проверяемый финансовую информацию,  главе систематизиро-

ванную по специальным  понесенные правилам; 

4) обзорная проверка  налогового бухгалтерской (финансовой) отчетности,  дальнейшем включая консо-

лидированную  записи финансовую отчетность; 

5) выполнение  отражению заданий, обеспечивающих  любой ограниченную уверенность  уменьшают в нефи-

нансовой информации; 

6) и  бухгалтерском др. 

3.2 План  суммы и программа аудиторской  данному проверки учета  налогу расчетов с бюджетом  заключалась по 

налогу на прибыль 
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Планирование  учетные аудита является  расчет обязательным, важным  приобретения и первостепенным эта-

пом  регулирование аудиторской проверки. Данный  срок этап включает  магазинах в себя определение  субсчет стратегии 

и тактики  понесенные аудита, объема  общие проверки, составление  учет общего плана  общей и разработки кон-

кретных  налог аудиторских процедур. 

Планирование  апкв аудита необходимо  организации для определения  подразделяются наиболее важных  формирования областей 

аудиторской  примечание проверки, выявления  налогового потенциальных проблем,  бюджетом что способствует  специфику вы-

полнению аудиторской  состоянии проверки с оптимальными  выручка затратами, высоким  хранении качеством 

и приемлемыми  бухгалтерского временными границами. 

Одним  есть из важнейших составляющих  выручка элементов планирования  доходы аудита является  соответствии 

процесс получения  подлежат информации о деятельности аудируемого лица. Информация  осуществленных о 

деятельности аудируемого лица  деятельности позволяет аудиторы  обоснованными выделить наиболее  налогового рисковые 

области  денежное финансовой отчетности,  выручка на которые следует  счет уделить повышенное  аудитору внима-

ние при  количественной аудиторской проверки. 

После  ознакомились разработки плана  образованию аудита, аудитору  дает необходимо создать  финансовой и документаль-

но оформить  учета программу аудиторской  расчет проверки. Аудиторская  отчетности определяет времен-

ной  уровня период аудита,  продажу объем запланированных  доходы аудиторских процедур,  вклада необходимых 

для  субсчет выполнения плана  кредит аудита. 

Целью проведенного  создание аудита является  формирования выражение мнения  бухгалтерская о достоверности фи-

нансовой  признак отчетности организации  представлен ООО «N» в период  требованиям с 01 января по 31 декабря 

2015 года. 

Аудит  расходу был проведет  основание в соответствии со следующими  также законодательными доку-

ментами: 

1) Федеральный  налогового закон «Об  выполнения аудиторской деятельности» от 31.12.2008 г. №307-

ФЗ; 

2) Федеральные правила (стандартами) аудиторской  пенсионному деятельности, утвержден-

ными  должны Постановлением Правительства  всех РФ от 23.09,2002 г. №696 (с  налогового последующими 

изменениями) Приказом  имеется Минфина РФ от 20.05.2010 №46н,  подлежащий Приказом Минфина  цену 
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РФ от 17.08.2010 №90н; 

Федеральными  срок стандартами аудиторской  списываются деятельности, утвержденными  учетных при-

казами Министерства  продажу Финансов Российской  изучена Федерации от 24.02.2010 г. №16н,  прав от 

20.05.2010 №46н,  документ от 17.08.2010 г. №90н,  важные от 16.08.2011 г. №99н; 

3) внутренними  правовыми правилами (стандартами) СРО «Аудиторская  средств плата России»; 

4) внутрифирменными  регистр правилами (стандартами) и  забалансовых методиками Аудитора. 

Аудит  признак планировался и проводился  расходу таким образом,  заполняется чтобы обеспечить  регистр разумную 

уверенность,  постоянного в том, что  аудит обстоятельства, по причине  учета которых возникает  сттост суще-

ственное искажение  подписи финансовой отчетности,  регистре будут выявлены. 

В  помощи процессе планирования  через аудита мы определили  самостоятельно наиболее важные  формирования области 

аудиторской  доходы проверки и потенциальные  обобщения проблемы с целью  торговля выполнения работы  сумме с 

оптимальными временными  начисления затратами и высоким  торговым качеством. При  понесенные планировании 

было  организации произведено эффективное  учета распределение работы  нескольких между членами  налогам аудитор-

ской группы. Планирование  реализации состояло из разработки  содержит плана и программы  сумма аудита с 

определением  проверка объема, графиков  объект и сроков ее выполнения. 

Нами  результате были оценены  программа особенности деятельности аудируемого лица,  проведении внешняя 

среда,  проверка условия отрасли. Также  основы были приняты  детальную во внимание цели  система и стратегия орга-

низации  бухгалтерскому и связанные с ними  уменьшение риски финансово-хозяйственной  первичными деятельности, опре-

деляющие  включая возможные существенные  правила искажения финансовой  условия отчетности. 

Для оценки  подписи размеров аудиторских  отложенным рисков и планирования  накопленным аудиторских проце-

дур  документ таким образом,  размере чтобы снизить  продукции риск средств  этим контроля, риск  аудита не обнаружения и 

неотъемлемый  уменьшение аудиторский риск  федеральные до приемлемого уровня,  расчетов мы применяли свое  аудит 

профессиональное суждение. 

Благодаря  которых проведенным процедурам  переданного была составлена  проверка программа аудита,  учетной опре-

деляющая характер,  прибыль временные границы  бухгалтерского и объем запланированных  операции аудиторских 

процедур,  определении применяемых при  данный осуществления общего  регистры плана аудита. Программа  выручка 

аудита представляет  учета собой совокупность  понесенные инструкций, необходимых  доходы для аудитор-

ской  страховых группы в процессе  первоначальной аудиторской проверки. Она  метод служит средством  связи контроля и 
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проверки  возврате должного выполнения  момента работы. 

При проведении  прибыль аудиторской проверки  данных использовался метод  соответствии выборочной про-

верки. При  данные определении видов  относится и параметров выборок  также мы руководствовались пра-

вилом (стандартом) аудиторской  понесенные деятельности №16 «Аудиторская  банковским выборка», 

утвержденным  бухгалтерскому Постановлением Правительства  счетам РФ от 07.10.2004 г. №532,  один а также 

внутрифирменными  наименование стандартами и методиками. 

В  федеральный процессе аудита  понесенные нами было  согласно выполнено: 

1) анализ системы  наиболее внутреннего контроля; 

2) аудит  предъявляемые состояния бухгалтерского  постоянному учета и подготовки  формировать бухгалтерской отчетно-

сти; 

3) аудит  наиболее соблюдения организацией  субсчет применимого законодательства  налоговым и норма-

тивных правовых  базы актов при  данный совершении финансово-хозяйственных  документ операций. 

В связи  отложенным с тем, что  регистр что мы проводили  относящая аудит организации  счет за 2014 год,  стоимость нами не 

проводились  расчетов дополнительные аудиторские  через процедуры в отношении  периода остатков на 

начало  услуг отчетного периода  можно и данных за предыдущий  расходу отчетный период. 

В  кредит соответствии с требованиями  следующие Федерального правила (стандарта) аудитор-

ской  расходы деятельности №26 «Сопоставимые  анализ данные в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности»,  регистр введенного Постановлением  записи Правительства РФ от 25.08.2006 №523,  данный 

нами была  текущий проверена сопоставимость  специального данных, отраженных  приобретение в финансовой отчет-

ности  учета за проверяемый период  учетная с данными проверенной  долевого финансовой отчетности  деятельность за 

предыдущий отчетный  данные период. 

После того,  бухгалтерской как мы ознакомились  конец с системами внутреннего  декларации контроля и бухгал-

терского  операции учета, были  хозяйственной выбраны аудиторские  ключевых процедуры для  регистр получения достовер-

ного  определяющими и доказательного материала,  информации подтверждающего наличие  постоянного предпосылок для  влияющих 

составления достоверной  рисунок финансовой отчетности. 

Выбранные  налогам процедуры включали  прав проверку финансово-хозяйственных  ноября опера-

ций, наличия  поступлении о оценки активов  результатов и обязательств, полноты  числе их отражения в учете. В  регистр 
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тех случаях,  счету когда мы могли  рассмотрим положиться на систему  созданием внутреннего контроля  условия и бух-

галтерского учета,  документ  проверка проводилась  услуг в отношении ключевых  проверка механизмов 

внутреннего  наименование контроля. Конкретный  выручка перечень процедур  согласно определялся по каждой  объекте 

статье финансовой  данный отчетности на основании  включая результатов проверки  связанная системы внут-

реннего  обязательств контроля, внутренней  условия структуры статьи,  расходы ее значимости для  платежа достоверно-

сти бухгалтерской  проверка отчетности в целом,  рассчитанный состава хозяйственных  источником операций по дан-

ной  периоде статье и наличия  учета изменений в финансово-хозяйственной  кредит деятельности орга-

низации. 

Аудиторская  периода проверка планировалась  через и проводилась таким  аудит образом, чтобы  анализ 

обеспечить достаточную  счет уверенность в том,  проведения что ошибки  бухгалтерской и нарушения, суще-

ственно  данному искажающие финансовую  доходы отчетность, будут  регистр обнаружены. 

Методика выборочной  изображена проверки заключалась  учетная в проведении аудиторской  полученного груп-

пой выборочных  прибыль аудиторских процедур  изучение по тестированию системы  счету внутреннего 

контроля  добровольное и тестированию сальдо  сумма и оборотов по счетам. 

В  сумма процессе тестирования  работ сальдо и оборотов  внутренних по счетам мы анализировали  складские дан-

ные, которые  статьи подтверждают правоту,  оценка точность, стоимостную  бухгалтерскому оценку, совершение  течение 

и отражение в учете  понесенные наиболее существенных  второй финансово-хозяйственных операций 

аудируемого лица,  труда надлежащее представление  основных и раскрытие информации  добавленную об этих 

операциях  высоким в финансовой отчетности. 

Нами  основными была также  начисления проведена оценка  прибыль уровня существенности. 

Существенность – это  оплате свойство информации,  сумме которое делает  исчисляется ее способной 

влиять  отложенные на экономические решения, принимаемые  завершение пользователями финансовой  хозяйственных от-

четности. 

При проведении аудита  доходы мы принимали во внимание  средний уровень существенности  доходам с 

двух точек  рублей зрения: качественной  банковским и количественной. 

Для оценки  созданием уровня существенности  формирования с качественной точки  первичными зрения существен-

ности  уставный мы использовали свое  признаются профессиональное суждение,  бюджет чтобы определить  отчетном су-

щественность выявленных  субсчет нарушений при  счетов применении нормативных  утвержденными правовых 
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актов  обязательствам и раскрытии информации  отражено в учетной политике  главным и финансовой отчетности. 

При  чтобы оценки уровня  выручка существенности с количественной  налог точки зрения  расходов мы опре-

деляли, превосходят  периода ли по отдельности и в сумме  снятия обнаруженные искажения  сделанные фи-

нансовой отчетности (с  определении учетом прогнозируемой  также величины неотмеченных  аналитического ошибок) 

определенный  оказания уровень существенности. 

Мы  учете определяли уровень  виде существенности, руководствуясь  выручка внутрифирменным 

стандартом  регулирующие аудиторской фирмы «Существенность»,  ходе и установленными им крите-

риями. 

В  прямым таблице 6 приведен  покупателя расчет уровня  иной существенности. 

 

Таблица 6 – Расчет  начисленной уровня существенности 

Показатель 

Зна-

чение 

(тыс. 

руб.) 

Критерий  прибыль 

достоверности 

(%) 

Общий  периода уро-

вень существен-

ности (тыс. руб.) 

Примеча-

ние 

Прибыль  дата до налогооб-

ложения 
93 529 5 4 677 Исключаем 

Выручка (без  проверка НДС) 
6 938 

027 
2 138 761 Исключаем 

Валюта  налогу баланса 
1 071 

575 
2 21 432  

Собственный  проверка капитал 55 176 10 5 518  

Общие  послужили затраты пред-

приятия  первому от обычных 

видом  установлена деятельности 

6 749 

253 
2 134 985  

Среднее  кодекса арифметиче-

ское 
  61 75  

Наименьшее значение  данный отличается от среднего: 

(61 075 – 4 677) / 61 075 * 100 % = 92,34 % 

Наибольшее  российской значение отличается  бухгалтерской от среднего: 

(138 761 – 61 075) / 61 075 * 100 % = 127,2 % 

Отклонение  данному составляет более 50 %,  налогу из расчета убираем  лицензий оба показателя. 

Новое  синтетический среднее арифметическое  подлежат значение (по  бухгалтерские трем показателям): 

(21 432 + 5 518 + 134 985) / 3 = 53 978 тыс. руб. 

Округляем  расходов полученное значение  учете до 54 000 тыс. руб. 
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Находим  хозяйственной отклонения округленного  аудитору значения от среднего  согласно арифметического: 

(54 000 – 53 978) / 53 978 * 100 % = 0,04 % 

Уровень  регистры существенности: 54 000 тыс. руб. 

Для  процессом аудиторской проверки  изображена финансовой отчетности  приобретения за 2015 год  отражаются аудиторской 

группой  финансовых была определена  учета существенность на уровне 54 000 тысяч  счетов рублей. 

В отношении аудируемого лица  итогом ООО «N» нами  прибыль была разработана  использует программа 

аудита. 

План  связанная аудита финансовой  правила отчетности ООО «N» состоит  основании из следующих разде-

лов: 

1) планирование  бухгалтерские аудита; 

2) аудит общих  бухгалтерские вопросов бухгалтерского  риод учета; 

3) аудит корпоративного  изучена законодательства; 

4) аудит учетной  постоянных политики; 

5) аудит инвентаризации; 

6) аудит  признак бухгалтерской отчетности; 

7) аудит  срок нематериальных активов; 

8) аудит  регистр результатов исследований  расходов и разработок; 

9) аудит основных  принимали средств; 

10) аудит вложений  сумма во внеоборотные активы; 

11) аудит  раздел материально-производственных запасов; 

12) аудит  организация затрат на производство,  подпись выполнение работ,  продолжение оказание услуг; 

13) аудит  налогам расходов будущих  прибыль периодов; 

14) аудит финансовых  налоговым вложений; 

15) аудит денежных  последующих средств и денежных  уровень эквивалентов; 

16) аудит дебиторской  через и кредиторской задолженности  расходов с контрагентами; 

17) аудит расчетов  налогам по кредитам и займам; 

18) аудит  внутренней расчетов с персоналом; 

19) аудит  суммы расчетов с подотчетными  срок лицами; 
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20) аудит налогообложения; 

21) аудит  направленные страховых взносов  окончание во внебюджетные фонды; 

22) аудит  сумма уставного капитала (фонда); 

23) аудит  систему резервного капитала; 

24) аудит  реализации добавочного капитала; 

25) аудит  аудит нераспределенной прибыли (непокрытого  методике убытка); 

26) аудит доходов  передачей по обычным видам  бухгалтерского деятельности; 

27) аудит прочих  налоговым доходов; 

28) аудит доходов  выражающего будущих периодов,  проверка средств целевого  таблица финансирования; 

29) аудит расходов  датой по обычным видам  доходы деятельности; 

30) аудит прочих  размере расходов; 

31) аудит резервов  округляем по оценочным обязательствам; 

32) аудит забалансовых счетов; 

33) запросы  прибыль в адрес аудируемого лица; 

34) завершение  российской аудита; 

35) постоянный файл. 

В  материалов области аудита  выбытия расчетов с бюджетом  дату по налогу на прибыль  налогу организации в 

программе  учитываемыми аудита определены  есть следующие аудиторские  регистр процедуры: 

1)проверка полноты  также и точности раскрытия  счет информации о налоге  налоговым на прибыль в 

отчетности; 

2)  регистры проверка  налогу полноты и точности  рисунке ведения налогового  цены учета, формирования  сттост 

налоговых регистров; 

3)  связанные изучение  организации порядка уплаты  стандарты авансовых платежей; 

4)  организация изучение  наименование порядка уплаты  учетной налога на прибыль  кодекса по обособленным подразделе-

ниям; 

5) проверка  хозяйственной правильности расчета  стратегии налога на прибыль,  которая подлежащего уплате  этим по 

обособленным подразделением; 

6) изучение  регистр и оценка расхождений  бухгалтерской данных бухгалтерского  деньги и налогового учета  аудит 
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доходов и расходов; 

7) проверка  используется правильности формирования  выданы доходов от реализации  учета товаров, ра-

бот,  имеет услуг, имущества,  систему имущественных прав,  подразделяются и др.; 

8) проверка правильности  доходы формирования доходов  принятом от реализации товаров,  также ра-

бот, услуг,  отражаются относящихся к нескольким  вопросы налоговым периодам; 

9) проверка  учет правильности формирования  средств внереализационных доходов; 

10) проверка  регистр правильности применения  будущих налоговых ставок  данными по налогу на при-

быль; 

11) проверка  расходов правильности формирования  детальную прямых затрат  денежное на производство; 

12) проверка правильности  выручка формирования косвенных  первоначальные затрат; 

13) проверка правильности  периоде формирования стоимости  бухгалтерская реализованных товаров,  деятельность 

работ, услуг  передачей по прямым затратам. 

 

3.3 Проведение  покупателя аудиторских процедур  используется и получение аудиторских  объекта доказательств 

 

Нами была  систему изучена система  поэтому бухгалтерского учета  выписки для то,  учетной чтобы оценить  органов ее 

надежность. 

Нами были  нескольким рассмотрены следующие  бухгалтерскому вопросы: 

1) структура бухгалтерской  определяется службы; 

2) наличие должностных  срок инструкций; 

3) обеспеченность сотрудников  операции бухгалтерии нормативной  бухгалтерского документацией и 

информацией  через об изменении законодательства; 

4) квалификационный  включении уровень специалистов; 

5) рабочий  данному план счетов  регистре и систему аналитического  формирования учета на предмет  части соответ-

ствия объемам  аудит учетной информации  формировать и требованиям действующего  формирования законодатель-

ства; 

6) применение автоматизированной  прав системы бухгалтерского  информации учета; 

7) определение роли  налоговым и места средств  вклада вычислительной техники  постоянных в ведении бух-
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галтерского  бухгалтерский учета и подготовки  синтетический бухгалтерской отчетности; 

8) анализ  прочие возможности бухгалтерской  регистр программы на предмет  аудиторской создания реги-

стров; 

9) аналитического  алкогольными и синтетического учета,  уменьшение содержащих исчерпывающую  формирования ин-

формацию об объектах  относящая учета. 

Организация имеет  берется собственную службу  алкогольными бухгалтерского и налогового  сальдо учета, в 

структуру  объекте которой входит  прибыль один бухгалтер. Руководство  данном бухгалтерией осуществ-

ляет  заработная директор организации. 

В  дохода ходе проверки  необходимо мы установили: 

1) численность работников  понесенные определяется действующим  бухгалтерском штатным расписанием; 

2) разработанные  состоянии внутренние правила  организация и должностные инструкции  учета для работ-

ников бухгалтерской  алкогольными службы; 

3) должностные лица,  приобретение имеющие право  организация подписи первичных  нами документов, 

утверждены  определяется Положением об учетной  аудит политике по бухгалтерскому  периода учету №01 от 

30.12.2013; 

4) структура  регистр бухгалтерской службы  учете соответствует масштабам  отклонение организации и 

не испытывает  бухгалтерского недостатка в квалифицированных  статьей специалистах; 

5) сотрудники бухгалтерской  рекомендациями службы в достаточной  сумма степени обеспечены  прав нор-

мативной документацией,  общей имеют возможности  отношение для текущего  проверка мониторинга изме-

нений  бухгалтерской нормативной базы  средний бухгалтерского учета  является и налогообложения; 

6) документооборот первичной  также учетной документации  постоянных осуществляется в соот-

ветствии  прибыль с графиком документооборота; 

7) обществом  стоимости создана надлежащая  численность компьютерная среда,  формулируются обеспечивающая 

надежность  бухгалтерском системы учета; 

8) обществом  перенесенного организован контроль  деятельность за сохранностью базы  средств данных учетной  прочие 

информации, ограничен  данные доступ к внесению  регистре изменений в базу  расходы данных; 

9) автоматизированная система  введенного бухгалтерского учета  обобщения своевременно модерни-

зируется  прибыль и настраивается в связи  отчетных с изменением действующих  остатка нормативных доку-
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ментов,  рисунок регламентирующих ведение  приходящихся бухгалтерского учета; 

10) хозяйственные  отчетном операции выполняются  организации с одобрения руководства; 

11) рабочий  главе план счетов  финансовой соответствует объемам  реализации учетной информации  группой и требо-

ваниям действующего  аудит законодательства. 

В процессе  налогового аудита финансовых  условия результатов и их распределения  учета мы руковод-

ствовались следующими  объекте нормативно правовыми  расходов актами: 

1) Федеральный закон «О  задачи бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

2) Положение  расходов по бухгалтерскому учету «Доходы  привел организации» (ПБУ 9/99),  информации 

утвержденным приказом  счетов Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

3) Положение по  плана бухгалтерскому учету «Расходы  уставный организации» (ПБУ 10/99),  отложенные 

утвержденным приказом  сумма Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

4) Положение по  строк бухгалтерскому учету «бухгалтерская  организация отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99),  статьей утвержденным приказом  аудит Минфина РФ от 06.07.199 №43н; 

5) План счетов  кредиту бухгалтерского учета  строк финансово-хозяйственной деятельности  метод 

организаций и инструкцией  налоговым по его применению,  объект утвержденными приказом  программе Мин-

фина РФ от 31.10.2000 №94н. 

Основными  причины видами деятельности аудируемого лица в проверяемом отчетном 

периоде являются: 

1) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 

2) розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными 

продуктами, включая напитки и табачные изделия; 

3) рекламные услуги. 

Данные финансовой отчетности организации (отчета о финансовых результа-

тах) за проверяемый период в основном соответствуют данным бухгалтерского 

учета.  

Нами были выявлены несущественные расхождения. Нарушений по правиль-

ности отражения фактов хозяйственной жизни, связанных с учетом не установле-

но.  
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Финансово-хозяйственные операции по учету формирования финансовых ре-

зультатов и их распределения отражаются правильно и своевременно, на соответ-

ствующих счетах бухгалтерского учета. 

При проведении аудита расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организа-

ции были рассмотрены данные налогового учета, первичные документы по учету 

доходов и расходов, выписки банка, налоговые декларации и другие первичные 

документы. 

В объем аудиторской выборки входили следующие документы: 

1) регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость и анализ 

счетов 99 «Прибыли и убытки», 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на при-

быль»); 

2) налоговая декларация по налогу на прибыль; 

3) уведомление ИФНС об уплате налога на прибыль в бюджет. 

Налоговая база по налогу на прибыль согласно нашему заключению исчисля-

ется в соответствии с действующим законодательством. Основанием для опреде-

ления налоговой базы служат первичный учетные документы. Нарушений при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль не установлено. Налоговая ба-

за исчислена верно. 

У организации имеются все необходимые налоговые регистры, связанные с 

налоговым учетом доходов и расходов. 

Согласно учетной политики организация по налогу на прибыль уплачивает 

ежеквартальные авансовые платежи. Согласно проведенному аудиту авансовые 

платежи рассчитаны верно и уплачены своевременно. 

В проверяемом периоде у организации отсутствовали операции по реализации 

основных средств, следовательно, отсутствует финансовый результат от реализа-

ции основных средств. Также в отчетном периоде у организации не было опера-

ций, связанных с ценными бумагами и операций по реализации права требования 

долга. Таким образом, в налоговой декларации отсутствует информации по дан-

ным объектам бухгалтерского учета. 
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Авансовые платежи налоги, подлежащие зачислению в доходную часть бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, рассчитаны правильно и уплачены свое-

временно. 

Организация имеет 94 обособленных подразделения, не выделенных на само-

стоятельный баланс. Налоговая декларация по обособленным подразделениям пе-

редаются по месту нахождения организации. Налоговые декларация была прове-

рена аудиторской группой на правильность заполнения и своевременность предо-

ставления. Нарушений не обнаружено. 

Первичные документы оформляются в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства.  

Перечисление налога в бюджет происходит своевременно. 

Хозяйственные операции, связанные с учетом и уплатой налога на прибыль, 

организаций отражает верно и своевременно, на соответствующих синтетических 

и аналитических счетах бухгалтерского учета. 

В ходе проведения проверки правильности отражения организацией в бухгал-

терском учете и отчетности операций в соответствии с требованиями Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02 использовались данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах, главной книги, регистров бухгалтерского учета, налоговых деклараций 

по налогу на прибыль, первичных документов. 

В проверяемом периоде временных разниц между бухгалтерским и налоговым 

учетом у организации не возникало. 

Проверка правильности отражений постоянных налоговых обязательств и ак-

тивов основана на анализе главной книге; оборотно-сальдовой ведомости; опера-

ций, отраженных на счетах 99 «Прибыли и убытки», 68.04.2 «Расчет налога на 

прибыль»; первичных документов; налоговых регистров. 

Мы отметили, что организация в регистрах бухгалтерского учета не формиру-

ет обособленно показатели в части ПБУ 18/02, а именно условный доход/расход и 

постоянные налоговые активы и обязательства, возникшие в проверяемом перио-
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де в результате различия данных между бухгалтерским и налоговым учетом при 

расчете налога на прибыль. Расчет налога на прибыль отражен в регистрах нало-

гового учета на основании которых в отчете о финансовых результатах отражено 

постоянное налоговое обязательство. Так как сумма постоянных налоговых акти-

вов и обязательств отражена в бухгалтерской отчетности на основания налоговых 

регистров, следовательно, отсутствие в регистрах бухгалтерского учета обособ-

ленно учтенной суммы постоянных налоговых обязательств и активов не оказы-

вает существенного влияния на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Нами было обращено внимание на то, что в соответствии с п. 3 ПБУ 18/02 по-

стоянные разницы, образующие постоянное налоговое обязательство/постоянный 

налоговый актив, отражаются в бухгалтерском учете обособленно. 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли 

(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогообла-

гаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по 

налогу на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль должен учитываться 

в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов 

(условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков. 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налого-

обложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного до-

хода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (акти-

ва), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства отчетного периода. 

Согласно данным строки 2401 Отчета о финансовых результатах текущий 

налог на прибыль организации за 2015 год составил 30 002 тысяч рублей. 

По данным налоговой декларации налог на прибыль составил также 30 002 

тысяч рублей. 

Расчет текущего налога на прибыль приведен в формуле 3. 

ТНпр = УР(−УД) + ОНА − ОНО + ПНО(−ПНА),               (4) где, ТНпр – текущий 
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налог на прибыль; 

        УР – условный расход по налогу на прибыль; 

        УД – условный доход по налогу на прибыль; 

        ОНА – изменение отложенных налоговых активов; 

        ОНО – изменение отложенных налоговых обязательств; 

        ПНА – постоянные налоговые активы; 

         ПНО – постоянные налоговые обязательства.  

Таким образом, по нашему расчету текущий налог на прибыль составляет: 

(93 529 × 20%) + 11 309 = 30 014 тыс. руб. 

 

3.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с бюдже-

том по налогу на прибыль организаций по результатам проведенного аудита 

 

Для целей учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль рекомендуется 

применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). Данное положение устанавливает правила от-

ражения расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в бухгалтерском учете и от-

четности. 

Согласно выше указанному положению организация должна отражать в учете 

не только суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в отчетном периоде, но 

и суммы постоянных налоговых активов и обязательств и отложенных налоговых 

активов и обязательств, влияющих на сумму налога на прибыль. 

Поскольку основное замечание аудиторов заключалось в том, что организация 

не отражает постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязатель-

ства в регистрах бухгалтерского учета, была разработана система регистрации и 

обобщения информации о постоянных разницах и постоянных налоговых активов 

и обязательств. 

Регистры бухгалтерского учета представляют собой бухгалтерские документы, 

посредством которых происходит регистрация, систематизация и накопление ин-
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формации, содержащейся в первичных документах. В последствии на основе ре-

гистров бухгалтерского учета составляется финансовая отчетность организации. 

Рекомендуется ввести бухгалтерские регистры учета расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль и закрепить их в приложении к учетной политике в целях бух-

галтерского учета. 

В таблице 7 представлен бухгалтерский регистр учета постоянных налоговых 

обязательств. 

 

 

Таблица 7 – бухгалтерский регистр учета постоянных налоговых обязательств 

1.Причин

а возникно-

вения посто-

янной разни-

цы, повлек-

шей появле-

ние ПНО 

Причина 

возникнове-

ния постоян-

ной разница 

прошлых от-

четных пери-

одов, по-

влекшей по-

явление 

ПНО, влия-

ющего на 

сумму налога 

на прибыль 

отчетного 

периода 

3.ПН

О отчет-

ного пе-

риода, 

руб. 

4.ПНО 

предыдуще-

го периода, 

влияющего 

на налог на 

прибыль 

отчетного 

периода, 

руб. 

5.Скорректирова

нный налог на при-

быль отчетного пе-

риода, руб. 

6.Сумма 

постоянной 

разницы, 

приводящей 

к появлению 

ПНО, влия-

ющего на 

налог на 

прибыль в 

последую-

щих перио-

дах. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Сумма, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.1 2.1 

 

В ячейке 1 следует отражать причину возникновения постоянной разницы, т. е. 

факт хозяйственной жизни повлекший ее появления. В ячейке 2 отражается при-

чина возникновения постоянной разницы в прошлых отчетных периодах, которая 

приводит к образованию постоянного налогового обязательства, влияющего на 

сумму налога на прибыль отчетного периода. В ячейках 1.1 и 2.1 необходимо ука-

зать суммы разниц отчетного и прошлого периодов, т. е. суммы разниц учета фак-

тов хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете. В ячейке 3 указыва-
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ется сумма постоянного налогового обязательства, возникшего в отчетном перио-

де. В ячейке 4 указывается сумма постоянного налогового обязательства, возник-

шего в прошлом или прошлых отчетных периодах, но влияющего на сумму нало-

га на прибыль отчетного периода. В ячейке 5 указывается сумма скорректирован-

ного с учетом данных ячеек 3 и 4 сумма налога на прибыль отчетного периода. В 

ячейке 6 указывается сумма постоянной разницы отчетного периода, приводящей 

к появлению постоянного налогового обязательства, влияющего на налог на при-

быль в следующем или следующих отчетных периодах. 

Данный регистр заполняется на основе бухгалтерской записи: Д-т99к-Т68 – 

начислено постоянное налоговое обязательство. 

В таблице 8 представлен регистр учета постоянных налоговых активов. 

 

Таблица 8 – регистр учета постоянных налоговых активов 

Причина воз-

никновения 

постоянной 

разницы, по-

влекшей по-

явление ПНА 

Причина воз-

никновения 

постоянной 

разница про-

шлых отчет-

ных перио-

дов, повлек-

шей появле-

ние ПНО, 

влияющего на 

сумму налога 

на прибыль 

отчетного пе-

риода 

ПНА от-

четного 

периода, 

руб. 

ПНА 

предыдуще-

го периода, 

влияющего 

на налог на 

прибыль от-

четного пе-

риода, руб. 

Скорректирован-

ный налог на при-

быль отчетного 

периода, руб. 

Сумма по-

стоянной 

разницы, 

приводящей 

к появлению 

ПНО, влия-

ющего на 

налог на 

прибыль в 

последую-

щих перио-

дах. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Сумма, руб.  Сумма, руб. 

1.1 2.1 

 

В ячейке 1 следует отражать причину возникновения постоянной разницы, т. е. 

факт хозяйственной жизни, повлекший ее появление. В ячейке 2 отражается при-

чина возникновения постоянной разницы в прошлых отчетных периодах, которая 

приводит к образованию постоянного налогового актива, влияющего на сумму 

налога на прибыль отчетного периода. В ячейках 1.1 и 2.1 необходимо указать 
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суммы разниц отчетного и прошлого периодов, т. е. суммы разниц учета фактов 

хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете. В ячейке 3 указывается 

сумма постоянного налогового актива, возникшего в отчетном периоде. В ячейке 

4 указывается сумма постоянного налогового актива, возникшего в прошлом или 

прошлых отчетных периодах, но влияющего на сумму налога на прибыль отчет-

ного периода. В ячейке 5 указывается сумма скорректированного с учетом дан-

ных ячеек 3 и 4 сумма налога на прибыль отчетного периода. В ячейке 6 указыва-

ется сумма постоянной разницы отчетного периода, приводящей к появлению по-

стоянного налогового актива, влияющего на налог на прибыль в следующем или 

следующих отчетных периодах. 

Данные регистр формируется на основе бухгалтерской записи: Д-т68К-т99 – 

начислен постоянный налоговый актив. 

 

Выводы по разделу три 

 

Правильность исчисления налога на прибыль организаций является важным 

аспектом ведения бухгалтерского учета на предприятии и является возможной 

областью возникновения налоговых рисков. Недостоверное исчисление налога на 

прибыль и последующая его уплата в бюджет могут повлечь негативные санкции 

со стороны налоговой службы.  

Для контроля за правильностью исчисления и уплаты налога на прибыль про-

водится аудиторская проверка.  

В процессе аудиторской проверки налога на прибыль ООО «N» были провере-

ны первичные документы, налоговые регистры, анализ и оборотно-сальдовая ве-

домость счета 99 «Прибыли и убытки», анализ и оборотно-сальдовая ведомость 

счета 68.04 «Расчет налога на прибыль», налоговая декларация по налогу на при-

быль. 

В процессе аудиторской проверке было установлено, что организация не от-

ражает обособленно в бухгалтерских регистрах условный доход/расход, постоян-
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ные налоговые активы и обязательства, что является нарушением требования По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-

заций» (ПБУ 18/02)/ Однако данное нарушение, не является существенно иска-

жающим бухгалтерскую отчетность, так как информация формируется в налого-

вых регистрах, откуда она попадает в отчет о финансовых результатах. 

C целью совершенствования бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль организации по результатам проведенного аудита были разра-

ботаны регистры бухгалтерского учета для регистрации, систематизации и хране-

ния информации и постоянных налоговых активах и обязательствах. 

В данные регистры заносится информация и постоянных разницах, постоян-

ных налоговых активах и обязательствах, на которые в дальнейшем корректиру-

ется налог на прибыль, исчисленный по данным бухгалтерского учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассматривался вопрос учета и аудита 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

Для выполнения первой, поставленной задачи – исследовать методические 

подходы к организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций, 

нами были изучены основы налогового учета налога на прибыль организаций, ос-

новные нормативно правовые акты, регулирующие данный аспект учета, синтети-

ческий учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Были рассмотрены типо-

вые корреспонденции счетов, а также вопрос отражения информации о расчетах с 

бюджетом по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности. 

Для выполнения второй, поставленной задачи – осуществить аудит расчетов 

ООО «N» с бюджетом по налогу на прибыль организаций, были изучены цель, за-

дачи и нормативно правовые акты, регулирующие данный аспект аудита, разра-

ботаны общий план и программа аудиторской проверки, рассчитан уровень суще-

ственности, сформирована аудиторская выборка, проведены необходимые ауди-

торские процедуры. 

Для выполнения третей, поставленной задачи – разработать рекомендации по 

совершенствованию учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организа-

ций ООО «N» по результатам проведенного аудита, нами были разработаны бух-

галтерские регистры для учета постоянных налоговых активов и постоянных 

налоговых обязательств, скорректированного налога на прибыль. 

Таким образом, все поставленные задачи достигнуты, цель выполнена. 
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