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Объект исследования – налогообложение прибыли ООО «Газпром Трансгаз 

Нижний Новгород». 
Предмет исследования – учетная политика для целей налогообложения            

ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».  
Целью работы является – разработка учетной политики ООО «Газпром 

Трансгаз Нижний Новгород» для целей налогообложения, направленной на 

управление налоговой нагрузкой. 
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут помочь предприятию в управлении налоговой нагрузкой в 

будущем. 
В результате проделанной работы разработаны предложения о внесении 

изменений в существующую учетную политику предприятия для целей 

налогообложения, направленных на управление налоговой нагрузкой организации 

на примере налога на прибыль. 
Предложения и выводы работы могут быть использованы при формировании 

учетной политики для целей налогообложения ООО «Газпром Трансгаз Нижний 

Новгород».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных принципов рыночной экономики является прибыльность 

работы предприятия. Прибыль характеризует эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия и является источником финансирования его 

дальнейшего развития. 

Прибыль, как основная категория предпринимательства, всегда порождала 

различные взаимоотношения по поводу ее распределения между 

предпринимательством и властью – государством. Поэтому мощнейшее 

воздействие на механизм формирования информации о финансовых результатах 

оказывает налогообложение прибыли. За время действия налога на прибыль, 

почти совпадающего со временем реформ в стране, произошел переход от 

подчиненности всей системы бухгалтерского учета налогообложению прибыли к 

выделению его в самостоятельную функцию. Таким образом, в современной 

практике деятельности хозяйствующих субъектов налицо существование двух 

систем учета, основная функция которых  – определение финансового результата 

в значительной степени дублируется. 

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В услови-

ях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая 

система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой фи-

нансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Го-

сударство широко использует налоговую политику в качестве определенного ре-

гулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая 

система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях 

рынка. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зави-

сит эффективное функционирование всего народного хозяйства. 
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Данные о финансовом положении организации пользуются наибольшим 

спросом среди различных пользователей и обязательно учитываются при 

принятии любых управленческих решений. 

Каждое предприятие стремится управлять налоговой нагрузкой с целью 

уменьшения платежей по налогу на прибыль организации. Достигнуть этой цели 

можно посредством формирования учетной политики или внесения изменений в 

существующий документ после проведения анализа и определения 

экономического эффекта от возможных корректировок.  

Актуальность выбранной темы дипломной работы связана, прежде всего, с 

тем, что в современной России с каждым годом возрастает роль эффективного 

управления налоговой нагрузкой, которое позволяет не только получить 

дополнительные финансовые ресурсы, но и исключить налоговые риски, а, 

следовательно, повысить конкурентоспособность российских предприятий. 

Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, стремят-

ся использовать любые законные возможности для уменьшения своих налого-

вых обязательств. Следствием этого является то, что применение российскими 

предприятиями законных методов управления налоговой нагрузкой ограниченно, 

поскольку в большинстве случаев проведение данных мероприятий трактуется 

налоговыми органами как умышленное уклонение от уплаты налогов. Таким об-

разом, актуальной является разработка учетной политики для це-

лей налогообложения с целью грамотного налогового планирования и управления 

налоговой нагрузкой, именно этому вопросу мы уделили наибольшее внимание в 

нашем исследовании.  

Цель работы – разработка учетной политики предприятия для целей налогооб-

ложения, направленной на управление налоговой нагрузкой ООО «Газпром 

Трансгаз Нижний Новгород». 

Задачи работы: 

 раскрыть методические подходы к организации бухгалтерского и налогово-

го учета прибыли коммерческих организаций; 
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 выявить современные методы управления налоговой нагрузкой; 

 исследовать элементы учетной политики для целей налогообложения при-

были; 

 провести анализ существующей учетной политики для целей налогообло-

жения ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»; 

 сформулировать рекомендации по совершенствованию учетной политики 

для целей налогообложения ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». 

Объект работы – налогообложение прибыли ООО «Газпром Трансгаз Нижний 

Новгород». 

Предмет исследования – учетная политика для целей налогообложения           

ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».  

Предложения и выводы работы могут быть использованы при формировании 

учетной политики для целей налогообложения ООО «Газпром Трансгаз Нижний 

Новгород», направленной на управления налоговой нагрузкой.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского и налогового учета 

прибыли 

В настоящее время действует обширный перечень нормативных актов, оказы-

вающих влияние на учет и состав финансовых результатов. Степень их значимо-

сти по влиянию на организацию учета финансовых результатов определяется 

уровнем соответствующего документа. 

Регулирование бухгалтерского учета в целом обладает высокой социальной 

ценностью и организуется посредством правовых норм, позволяющих соблюсти 

интересы государства.  Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового 

учета состоит из документов четырех уровней, они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета 

Уровень Бухгалтерский учет Налоговый учет 
1 Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»; 
Постановления Правительства 

Российской Федерации; Гражданский 

кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Положения (стандарты) по бух-
галтерскому учету, утверждаемые 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

Федеральные законы о налогах и сборах; 
Приказы ФНС 
 

3 Методические указания в виде 

инструкций, рекомендаций и 

разъяснений; План счетов 

бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его 

применению 

Нормативные акты министерств и ведомств, 

устанавливающие правила 
организации деятельности применительно к 

конкретным отраслям, организациям и по 

отдельным вопросам налогообложения 
 

4 Рабочий план счетов;              система 

документооборота;                   
приказы руководителя организации; 
Учетная политика предприятий для 

целей бухгалтерского учета 

Учетная политика предприятий для целей 

налогообложения 
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Документы первого уровня имеют особую значимость для бухгалтерского и 

налогового учета. В них отражаются единые требования ведения бухгалтерского  

и налогового учета в Российской Федерации, в том числе бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, права и обязанности лиц, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории Российской Федерации. Наиболее важной частью 

Налогового кодекса РФ для нашего исследования является 25 глава «Налог на 

прибыль организаций». 

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от-

ражены общие требования к бухгалтерскому учету, принципы и документы регу-

лирования бухгалтерского учета, правила хранения документов и т.д. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, а также общие 

принципы налогообложения и сборов, в том числе: 

 виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 принципы установления, введения в действие и прекращения действия ра-

нее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 

 права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других уча-

стников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

 формы и методы налогового контроля; 

 ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

 порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

В  документах второго уровня отражаются  принципы бухгалтерского учета, 

основные понятия, приводятся возможные бухгалтерские приемы без раскрытия 

конкретного механизма, раскрываются отдельные вопросы по различным ситуа-

циям, возникающим в процессе ведения учета на предприятии. Документом вто-

рого уровня является Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная поли-

тика организации». Организация должна раскрывать принятые при формировании 
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учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на 

оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности.  

А также, важными документами второго уровня являются: Положение по бух-

галтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и Поло-

жение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций» (ПБУ 18/02). Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Документами второго уровня представлены Приказы ФНС, которыми утвер-

ждены формы налоговых деклараций, необходимых для предоставления отчетно-

сти в налоговые органы. Например, Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-

3/572@, в котором отражен порядок формирования и сдачи отчетности по налогу 

на прибыль организации. Необходимо также отметить Информационное сообще-

ние МНС России от 19 декабря 2001 г. «Система налогового учета, рекомендуе-

мая МНС России для исчисления прибыли в соответствии с нормами главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации», абзаца 4 согласно которого «на-

стоящие рекомендации устанавливают методологические принципы ведения на-

логового учета и формирования показателей регистров налогового учета». 

Документы третьего уровня предлагают варианты ведения бухгалтерского 

учета в зависимости от отрасли, к которой принадлежит организация, объемов и 

типов производства в соответствии  с требованиями и правилами, изложенными в 

документах первого и второго уровней системы нормативного регулирования.  

Одним из главных документов третьего уровня является Приказ Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н, в соответствии с которым утвержден План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению. Этот План счетов называют общепринятым, т.к. 

его применяют большинство предприятий при ведении своего учета. 

Четвертый уровень системы занимают рабочие документы организации. 
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Организации, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих 

бухгалтерский учет, и Налоговым кодексом РФ, самостоятельно формируют  

учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета. Значимыми 

инструментами проведения экономической политики государства были 

и продолжают оставаться налоги [34]. 

Согласно, ст. 1 Налогового кодекса РФ устанавливается четыре уровня 

системы законодательства о налогах и сборах, которые осуществляют основное 

и базовое правовое регулирование налоговых отношений в Российской 

Федерации [34]:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии 

с Налоговым кодексом России; 

 законы и иные нормативно-правовые акты о налогах и сборах субъектов 

России;  

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 

налогах и сборах. 

Рассматриваемый мной в работе налог на прибыль является федеральным. 

Поэтому для определения порядка его расчета и уплаты следует 

руководствоваться НК РФ и Федеральными законами о налогах и сборах.  

 

1.2 Порядок формирования прибыли в бухгалтерском учете 

 

Положительным итогом деятельности каждого предприятия является его при-

быль. Она возникает в том случае, когда доходы организации превышают расхо-

ды.  

Осуществление учета финансовых результатов и использования прибыли не-

обходимо для контроля деятельности фирмы, тактического и стратегического 

планирования и для предоставления этих сведений внешним пользователям. Рас-
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чет бухгалтерской прибыли нужен руководству предприятия для более полного 

понимания функционирования организации, для исполнения указаний Российско-

го законодательства в части бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская прибыль рассчитывается в любом случае независимо от того, 

какую систему налогообложения выбрала организация. 

При расчете бухгалтерской прибыли учитываются все доходы и расходы, ко-

торые обоснованы соответствующей документацией. 

Так как в процессе хозяйственной деятельности организации доходы и расхо-

ды могут отражаться по бухучету в одном периоде, а по налоговому учету – в 

другом, то при исчислении налоговой и бухгалтерской прибыли эти суммы могут 

оказаться также в разных периодах. 

Для учета результатов деятельности существует несколько счетов, и их при-

менение зависит от того, от какой деятельности получены доходы и понесены 

расходы. Доходы и расходы разделяют на две группы: 

 от обычной деятельности; 

 от прочей деятельности. 

Для учета финансовых результатов от обычной деятельности применяются 

счет 90 и субсчета к нему. Для учета прочих доходов и расходов предусмотрены 

счет 91 и субсчета к нему.  

При отражении финансового результата в виде прибыли от обычных видов 

деятельности бухгалтером делается запись – Дт 90.9 К
т 99. 

При отражении финансового результата в виде прибыли от прочей деятельно-

сти бухгалтером делается запись – Дт 91.9 К
т 99. 

Итоговый финансовый результат (прибыль) определяется по окончании года и 

отражается записью Д
т 99 К

т 84 – получена чистая прибыль. 

Чистая прибыль отражается по счету 84 и возникает после уплаты налога на 

прибыль. В дальнейшем чистая прибыль распределяется. Направления чистой 

прибыли определяет руководство, к ним относятся: 

 погашение убытков, возникших в прошлые периоды; 
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 формирование резервного капитала; 

 выплата дивидендов участникам общества. 

Порядок формирования прибыли в бухгалтерском учете более подробно мож-

но рассмотреть при расчете показателей отчета о финансовых результатах. При-

мер отчета представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах  

Наименование показателя 
Код 

строки 
За 2017 год За 2016 год 

Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов. 
2110 60 989 675 50 693 933 

Себестоимость продаж 2120 (52 730 418) (44 853 350) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 259 257 5 840 583 
Коммерческие расходы 2210 (23) (33) 
Управленческие расходы 2220 (6 027 815) (5 780 692) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 231 419 59 858 
Доходы от участия в других организациях 2310 433 1 253 
Проценты к получению 2320 4 256 9 485 
Прочие доходы 2340 200 770 666 263 
Прочие расходы 2350 (913 706) (1 717 370) 
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 523 172 -980 511 
Текущий налог на прибыль 2410 (610 687) (92 482) 
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 261 402 287 979 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 634 -40 201 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 40 952 41 057 
Прочее 2460 19 810 2 206 
    Чистая прибыль (убыток) 2400 970 613 -1 069 931 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 870 111 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 
 

1) Первый показатель при расчете прибыли это «Выручка» – нетто, то есть он 

представлен в виде всей выручки организации за вычетом косвенных налогов, а 

именно НДС и акцизов; 

2) Далее рассчитывается показатель «Валовая прибыль». Из суммы выручки 

необходимо вычесть себестоимость продаж, которая включает в себя расходы на 

выпуск и реализацию продукции, покупку товаров, выполнение работ, прочие 

статьи расходов от основной деятельности [12]; 
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3) Коммерческие расходы. Возможны два варианта расчета этого показателя: 

 рабочим планом счетов предусмотрен отдельный субсчет для коммерческих 

расходов на счете 90 «Продажи», например, 90-7 «Коммерческие расходы»; 

 если, не предусмотрен субсчет, тогда коммерческие расходы будут выраже-

ны совокупностью проводок Д
т 90-2 К

т 
44 с начала года; 

4) Управленческие расходы – данный показатель рассчитывается только теми 

организациями, которые калькулируют сокращенную производственную себе-

стоимость. Существует так же, как и при отражении коммерческих расходов два 

варианта расчета: 

 организация предусмотрела отдельный субсчет на счете 90 «Продажи», на-

пример, 90-8 «Управленческие расходы»; 

 совокупность проводок Д
т 90-2 К

т 
26 с начала года; 

5) Прибыль или убыток от продаж рассчитывается, как разница между вало-

вой прибылью и коммерческими, и управленческими расходами. Этот показатель 

должен совпадать с сальдо счета 90-9; 

6) Доходы от участия в других организациях – это сумма дивидендов, причи-

тающихся к получению от предприятий, долями, в уставном капитале которых 

владеет наша организация; 

7) Проценты к получению – это сумма процентов, которые начислила орга-

низация по предоставленным займам по счету 91-1 из аналитики; 

8) Проценты к уплате – проценты, причитающиеся к уплате другим органи-

зациям, физическим лицам, у которых наша организация брала займы или креди-

ты по аналитике 91-2; 

9) Прочие доходы – это разница между суммой кредитового сальдо по счету 

91-1 и процентов к получению, доходов от участия в других организациях, НДС и 

акцизов; 

10) Прочие расходы – это разница между дебетовым сальдо счета 91-2 и про-

центов к уплате; 
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11) В графе 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» определяется при-

быль по данным бухгалтерского учета до начисления налога на прибыль. Рассчи-

тывается данный показатель как сумма прибыли (убытка) от продаж, процентов к 

получению, доходов от участия в других организациях и прочих доходов, умень-

шенная на сумму процентов к уплате и прочих расходов; 

12) В статье 2410 «Текущий налог на прибыль» проставляется величина ис-

численного налога на прибыль по данным налоговой декларации; 

13) В графе 2421 справочно показывается остаток ПНО/ПНА; 

14) В графе 2430 показывается сумма изменений ОНО; 

15) В графе 2450 показывается сумма изменений ОНА; 

16) В графе 2460 «Прочее» указываются суммы, не вошедшие в предыдущие 

графы и влияющие на расчет финансового результата; 

17) В графе 2400 «Чистая прибыль (убыток)» определяется величина чистой 

прибыли или убытка предприятия. Эта строка рассчитывается так: графа 2300 – 

графа 2410 + (-) графа 2430 – (+) графа 2450 + (-) графа 2460.  

Именно этот показатель отражает конечный результат деятельности предпри-

ятия в бухгалтерском учете. 

Представим данный алгоритм определения бухгалтерской прибыли в виде 

схемы, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формирование бухгалтерской прибыли 

1.3 Порядок формирования прибыли в налоговом учете 

Система налогового учета в широком смысле – это система его правового, ме-

тодического, технологического и организационного обеспечения. 

В узком смысле система налогового учета – это особый порядок и механизм 

учета для исчисления налоговой базы по налогу отчетного (налогового)              

периода [23].  

Сведения о налоговой прибыли рассчитываются в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для установления налогооблагаемой базы организации. 

Налоговая прибыль считается только в случае использования организацией 

общей системы налогообложения (ОСНО) или упрощенной системы налогообло-

жения (УСН) по схеме «доходы минус расходы». То есть в тех случаях, когда на-

лог начисляется, принимая во внимание и доходы, и расходы. 

Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг (Дт 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» Кт 90-
1 «Продажи» субсчет «Выручка» 

(-) Себестоимость продаж (Дт 90-
2 «Продажи» субсчет «С/с 

продаж) 

(=) Валовая прибыль 

(-) Налог на прибыль 

(=) Прибыль до налогообложения 

Нераспределенная (чистая) прибыль 

отчетного периода (сальдо 99 

«Прибыли и убытки» 

(-) Коммерческие и 

управленческие расходы (Дт 90-2 
Кт 44 «Расходы на продажу») 

Сальдо счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» 
(+) Кт 91-1 
(-) Кт 91-2 

(=) Прибыль (убыток) от продаж 

https://spmag.ru/articles/obshchiy-rezhim-nalogooblozheniya-dlya-ooo
https://spmag.ru/articles/obshchiy-rezhim-nalogooblozheniya-dlya-ooo
https://spmag.ru/articles/usn-15-dohody-minus-rashody
https://spmag.ru/articles/usn-15-dohody-minus-rashody
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Финансовый результат для целей налогообложения включает в себя: доходы 

от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные 

доходы. 

В соответствии с законодательством к доходам от реализации относится вы-

ручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и 

ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.  

К внереализационным доходам для исчисления налога на прибыль относятся 

доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, на-

правляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди ак-

ционеров организации, штрафы и пени, начисленные за нарушение условий дого-

вора, доходы от сдачи имущества в аренду, проценты по договорам займа, суммы 

восстановленных резервов и доходы от безвозмездного получения имущества.  

Так как в процессе хозяйственной деятельности организации доходы и расхо-

ды могут отражаться по бухгалтерскому учету в одном периоде, а по налоговому 

учету – в другом, то при исчислении налоговой и бухгалтерской прибыли эти 

суммы могут оказаться также в разных периодах. Также, при учете финансовых 

результатов могут быть выбраны разные методы признания доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, что приведет к возникновению разниц. 

При расчете налоговой прибыли учитываются не все доходы и расходы, а 

только те, что перечислены в НК РФ. 

Для целей налогообложения расходами признаются обоснованные и докумен-

тально подтвержденные затраты, которые осуществил налогоплательщик. Для то-

го чтобы признать в налоговом учете расход должны выполнятся следующие ус-

ловия: 

 затраты должны быть обоснованы; 

 затраты должны быть документально подтверждены; 

 затраты должны производиться для осуществления деятельности, направ-

ленной на получение дохода. 
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Налоговое законодательство, требуя документального подтверждения, разре-

шает подтверждать расходы: 

 любыми документами, которые оформлены в соответствии с законодатель-

ством РФ; 

 документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произ-

ведены соответствующие расходы; 

 документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в т.ч. 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, 

отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

Перечень расходов, которые не учитываются при исчислении налогооблагае-

мой прибыли указан в НК РФ. 

В налоговом учете расходы делятся на: 

 прямые – к ним относятся расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации по основным средствам, используемых при производстве товаров, 

работ, услуг и другие расходы (п. 1 ст. 318 НК РФ); 

 косвенные – к ним относятся все иные суммы расходов, кроме внереализа-

ционных, обусловленных в соответствии со статьей 265 НК РФ, которые осуще-

ствляются налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода (ст. 

318 НК РФ). 

При расчете налоговой прибыли в качестве методической поддержки МНС 

выпустила информационное письмо от 19.12.2001 г. «Система налогового учета, 

рекомендованная МНС РФ для исчисления прибыли в соответствии с нормами 

главы 25 НК РФ». 

В соответствии с требованиями главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ налог 

формируется по схеме, представленной на рисунке 2. 

Положениями главы 25 НК РФ введено понятие налоговых регистров, которые 

выступают связующим звеном между первичными документами и налоговыми 

расчетами, с одной стороны, а с другой – структурируют бухгалтерскую инфор-
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мацию, что дает достаточное количество сведений не только для расчета налогов, 

но и для проведения других аналитических операций [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

Рисунок 2 – Формирование налога на прибыль 

 

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль составляется нарастающим ито-

гом с начала расчетного периода. Существует две модели налогового учета, рас-

смотрим их более подробно. 
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1) Модель «Параллельный учет».  

При организации учета по данной модели информация в системе налогового 

учета обобщается в аналитических регистрах, не имеющих никакой связи с реги-

страми бухгалтерского учета. Наглядная система данной модели представлена на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – «Параллельный учет» 

 

Главный плюс этой модели отсутствие возможности трансляции ошибки, до-

пущенной в бухгалтерском регистре в налоговый учет, а главный минус – это по-

требность в большом количестве персонала; 

2) Модель «Ведение налогового учета с использованием данных бухгалтер-

ского учета». 

В рамках второй модели большая часть информации, необходимая для расчета 

прибыли уже в обобщенном виде заимствуется из системы бухгалтерского учета. 

В качестве аналитических регистров выступают регистры бухгалтерского учета, 

при необходимости дополненные реквизитами (ст. 314 НК РФ). 

Наглядная система данной модели представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Модель «Ведение налогового учета с использованием данных 

бухгалтерского учета» 

 

Отдельные аналитические регистры налогового учета составляются только в 

том случае, когда правила оценки и признания доходов либо расходов принципи-

ально отличается от бухгалтерских правил.  

Главный плюс данной модели – сокращение затрат на ведение налогового уче-

та. Основной минус – трансляция ошибок из бухгалтерского учета в                         

налоговый [21]. 

Основной экономический критерий выбора 1 или 2 метода организации учета 

– это сопоставление цены трансляции ошибки из бухгалтерского учета в налого-

вый при 2 методе и дополнительные затраты на ведение налогового учета при 1 
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этом траты вместе с расходами на медобслуживание работников и взносами на 

добровольное личное страхование не должны превышать 6 % от расходов на оп-

лату труда. Списать расходы можно только по договору с туроператором или ту-

рагентом, заключенного организацией на работника или его родственников (суп-

руга, родителей и детей до 18 лет или 24 лет, если это студенты очного отделения 

ВУЗа). Работодатели смогут учесть в расходах на оплату труда стоимость проез-

да, проживания, питания, санаторно-курортного обслуживания, экскурсий. При 

оплате турпутевок работодатель обязан удержать НДФЛ. Доход в таком случае 

равен цене услуг по договору [39].  

1.4 Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» 

При ведении бухгалтерского и налогового учета прибыли организации часто 

возникают разницы, которые необходимо отражать в учете согласно ПБУ 18/02. 

Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» могут не применять: 

1) Субъекты малого предпринимательства; 

2) Банки, бюджетные и страховые организации. 

Применение ПБУ 18/02 позволяет отразить в бухгалтерском учете взаимосвязь 

и различие сумм прибылей и убытков, рассчитанных в бухгалтерском и налого-

вом учете, а также сумм способных оказать влияние на величину налога на при-

быль в последующих отчетных периодах (отложенных налогах). 

Для практического применения ПБУ 18/02 необходимо последовательно вы-

полнять следующие действия [21]: 

1) Определить и отразить в бухгалтерском учете сумму условного расхода 

(условного дохода) по налогу на прибыль, порядок расчета представлен в форму-

ле (1). 
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УР (УД) =БП (БУ) * СН, (1) 

 

где БП (БУ) – это бухгалтерская прибыль (убыток); 

 СН – ставка налога. 

Для отражения условного расхода на счете 99 открывается субсчет «Условный 

доход (расход)». В бухгалтерском учете делается запись:  

Д
т 
99 К

т 68 – условный расход по налогу на прибыль; 

Д
т 
68 К

т 99 – условный доход по налогу на прибыль; 

2) Выявление, классификация и отражение в бухгалтерском учете постоян-

ных и временных разниц. 

Постоянные разницы возникают в том случае, если суммы доходов и расходов 

признанные в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают. Постоянные раз-

ницы в ПБУ 18/02 не классифицируются по видам, однако в хозяйственной прак-

тике сложилось их подразделение на 2 вида: 

 постоянные положительные разницы – возникают, если сумма дохода в на-

логовом учете признана больше, чем в бухгалтерском, либо расходы в налоговом 

учете меньше, чем в бухгалтерском; 

 постоянные отрицательные разницы – возникают, если сумма доходов в 

бухгалтерском учете больше, чем в налоговом, либо сумма расходов в налоговом 

учете больше, чем в бухгалтерском. 

Временные разницы – возникают, когда моменты признания доходов или рас-

ходов в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают. Они приводят к форми-

рованию в бухгалтерском учете сумм отложенного налога, т.е. сумм, которые бу-

дут оказывать влияние на величину налога на прибыль, отраженного в бухгалтер-

ском учете в следующих отчетных периодах. 

Выделяют два типа временных разниц: 

 вычитаемые временные разницы – приводят к образованию в бухгалтерском 

учете сумм отложенного налога на прибыль, который будет уменьшать налог на 
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прибыль, исчисленный в бухгалтерском учете в последующих отчетных перио-

дах; 

 налогооблагаемые временные разницы – приводят к образованию отложен-

ного налога, который будет увеличивать налог на прибыль в бухгалтерском учете 

в последующих отчетных периодах; 

3) Расчеты и отражение в бухгалтерском учете постоянных или отложенных 

налоговых активов и обязательств. Определение текущего налога на прибыль. 

Постоянный налоговый актив – сумма, которая приведет к уменьшению нало-

га на прибыль в БУ в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (2). 

 

ПНА = ПОР * СН, (2) 

 

где ПОР – постоянная  отрицательная разница; 

СН – ставка налога на прибыль. 

Постоянный налоговый актив признается в том отчетном периоде, в котором 

возникла отрицательная разница. 

Постоянное налоговое обязательство – сумма, которая приведет к увеличению 

налога на прибыль в БУ в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3). 

ПНО = ППР * СН, (3) 

 

где ППР – постоянная положительная разница; 

СН – ставка налога. 

Постоянное налоговое обязательство признается в том отчетном периоде, в 

котором возникла положительная разница. 

Отложенные налоговые обязательства – сумма, которая приведет к увеличе-

нию налога на прибыль в БУ в последующих отчетных периодах, рассчитывается 

по формуле (4). 
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ОНО =НВР * СН, (4) 

 

где НВР – налогооблагаемая временная разница; 

СН – ставка налога. 

В бухгалтерском учете делается запись Д
т 
68 К

т 77. В том отчетном периоде, в 

котором НВР полностью или частично ликвидируется, сумма изменений отло-

женного обязательства отражается проводкой Д
т 
77 К

т 68. 

Отложенный налоговый актив – сумма, которая приведет к уменьшению нало-

га на прибыль в БУ в последующих отчетных периодах, рассчитывается по фор-

муле (5). Признается в том отчетном периоде, в котором возникла ВВР, при усло-

вии, что существует вероятность получения организацией налогооблагаемой при-

были. 

 

ОНА =ВВР * СН, (5) 

 

где ВВР – вычитаемая временная разница; 

СН – ставка налога. 

В бухгалтерском учете делается запись Д
т 
09 К

т 68. В том отчетном периоде, в 

котором ВВР будет уменьшаться, сумма отложенного актива будет списываться 

проводкой Д
т 
68 К

т 09. 

После того, как в кредите 68 счета будут отражены суммы отложенных и по-

стоянных налоговых активов и обязательств, корректирующие сумму условного 

дохода (расхода) по налогу на прибыль, в кредите счета 68 автоматически сфор-

мируется сумма текущего налога на прибыль, соответствующая сумме налога на 

прибыль, исчисленного в налоговом учете. 

Стоит отметить, что Минфин внес изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций». Термин «постоянное налоговое обязательство 

(актив)» заменяется на «постоянный налоговый расход (доход)». 



29 

Помимо этого, изменяется определение понятия «текущий налог на прибыль». 

Теперь текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей на-

логообложения, определяемый в соответствии с законодательством РФ о налогах 

и сборах. 

Обновленные положения по бухучету нужно будет применять, начиная с бух-

галтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. При этом организация вправе 

принять решение о  применении ПБУ в обновленной редакции и раньше. В таком 

случае соответствующее решение нужно будет раскрыть в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организации. 

1.5 Порядок формирования и представления налоговой отчетности по налогу 

на прибыль организаций 

Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций является календар-

ный год. По его окончании определяется налоговая база и определяется сумма на-

лога к уплате в бюджет. Кроме того, по итогам года налогоплательщики должны 

подать налоговую декларацию. 

Декларацию должны составлять: 

 российские и иностранные организации, которые применяют общую систе-

му налогообложения и являются плательщиками налога на прибыль; 

 организации, которые являются налоговыми агентами по налогу 

на прибыль, независимо от применяемой системы налогообложения; 

 организации, которые являются ответственными участниками консолиди-

рованных групп налогоплательщиков; 

 организации, которые применяют упрощенную систему или ЕСХН и платят 

налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бу-

магам (п. 2 ст. 346.11, п. 3 ст. 346.1 НК РФ). 

Налоговый период состоит из следующих отчетных периодов – I кварта-

ла, полугодия и 9 месяцев календарного года. По итогам отчетных периодов нало-

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/01c5c05c-ce8d-4e90-b9d4-d7433870bcd9
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/d837edc4-2004-4af1-9a26-33e27efbfa6e
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гоплательщики подводят промежуточные итоги, исчисляют и уплачивают авансо-

вые платежи. По окончании отчетного периода нужно также предоста-

вить налоговую декларацию по авансовым платежам. 

Отчетность можно подать в бумажном виде (лично или через представите-

ля), по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

(через Интернет). 

Декларацию по налогу на прибыль предоставляют в налоговую инспекцию 

по местонахождению компании. В том случае, если декларация сдается лично 

на втором экземпляре инспектор ставит отметку о приеме отчетности. Если 

у организации есть обособленные подразделения, декларацию нужно подать как 

по местонахождению головного отделения, так и по местонахождению каждого 

обособленного подразделения, за исключением крупнейших налогоплательщи-

ков).  

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют на-

логовую декларацию, составленную в целом по организации, а также декларации 

по каждому обособленному подразделению в налоговые органы по месту учета в 

качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Если среднесписочная численность сотрудников организации за прошлый год 

превышает 100 человек, декларации по налогу на прибыль нужно подавать 

в электронном виде, как по местонахождению головного отделения, так 

и по местонахождению обособленных подразделений. 

Налоговые декларации по отчетному периоду представляются не позднее 28 

календарных дней со дня окончания отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых платежей 

по фактически полученной прибыли, представляют налоговые декларации в 

срок не позднее 28 числа каждого месяца отчетного периода. 

Формы налоговой декларации и расчета, а также порядок их заполнения ут-

верждены Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@. 

Декларация по налогу на прибыль включает в себя: 
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 титульный лист; 

 раздел 1; 

 лист 02 и восемь приложений к нему; 

 листы 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; 

 приложения 1 и 2 к декларации. 

Декларация составляется нарастающим итогом с начала года. Все значения 

стоимостных показателей указываются в полных рублях. При указании значений 

стоимостных показателей в полных рублях значения показателей менее 50 копеек 

отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. 

Обязательными для заполнения являются титульный лист (лист 01), подраздел 

1.1 раздела 1, лист 02, приложения 1 и 2 к листу 02. 

Остальные части декларации по налогу на прибыль надо оформить, только ес-

ли у компании в налоговом периоде были доходы, расходы, убытки или средства, 

которые отражаются в этих подразделах, листах и приложениях. А также если 

компания выступает налоговым агентом или у нее есть обособленные подразде-

ления. 

Несвоевременная подача декларации по налогу на прибыль является правона-

рушением, за которое предусмотрена налоговая и административная ответствен-

ность. 

Если компания не сдала декларацию за отчетный период, например I квартал, 

полугодие, девять месяцев, штраф составит 200 руб.  согласно п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Если компания не сдала декларацию за год, то штраф составляет 5% от не упла-

ченной в установленный срок суммы налога.  

Если налог полностью уплачен в срок, то штраф составит 1000 руб. Если орга-

низация уплатила только часть налога, то штраф рассчитывается с разницы между 

суммой налога, которая должна быть уплачена по декларации, и суммой, факти-

чески перечисленной в бюджет в установленный срок. 

Кроме того, за непредставление или несвоевременное представление деклара-

ции по заявлению налоговой инспекции суд может применить к руководителю 

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/4b80df30-97f5-4154-add6-8e3d15d7a9a1
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организации меры административной ответственности в виде предупреждения 

или штрафа на сумму от 300 до 500 руб. [1]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Изучив вопросы первой главы нашей работы можно подвести итог: налоговый 

учет прибыли регулируется Налоговым кодексом РФ, а именно главой 25 НК РФ 

и приказами Министерства по налогам и сборам, бухгалтерский учет – Федераль-

ным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому 

учету 18/02, 1/2008, 9/99, 10/99, 8/2010 и д.т. 

Чистая прибыль формируется в системе бухгалтерского учета организации как 

база для начисления дивидендов (доходов учредителей) и других направлений 

использования. Основополагающими показателями являются доходы и расходы, 

которые влияют на чистую прибыль как финансовый результат деятельности ор-

ганизации за определенный период. 

Сведения о налоговой прибыли рассчитываются в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для установления налогооблагаемой базы организации. Финансовый 

результат для целей налогообложения включает в себя: доходы от реализации то-

варов (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы. 

Существует две модели налогового учета: «параллельный учет» и «ведение 

налогового учета с использованием данных бухгалтерского учета». 

При ведении бухгалтерского и налогового учета прибыли организации часто 

возникают разницы, которые необходимо отражать в учете согласно ПБУ 18/02.  

Применение ПБУ 18/02 позволяет отразить в бухгалтерском учете взаимосвязь 

и различие сумм прибылей и убытков, рассчитанных в бухгалтерском и налого-

вом учете, а также сумм способных оказать влияние на величину налога на при-

быль в последующих отчетных периодах (отложенных налогах). 

Для того, чтобы оплатить налог на прибыль предприятия отражают результаты 

своей деятельности в декларации по налогу на прибыль организации по оконча-
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нии налогового периода – календарного года, а также по окончании отчетных пе-

риодов для оплаты авансовых платежей – I квартала, полугодия и 9 месяцев. На-

логоплательщики могут управлять налоговой нагрузкой различными методами, 

рассмотрим их более подробно во втором разделе нашей работы. 
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2 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАКОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

2.1 Современные методы управления налоговой нагрузкой 

 

В данной работе рассмотрим разрешенные законодательством Российской Фе-

дерации методы управления налоговой нагрузкой, а также выявим противозакон-

ные схемы уменьшения платежей по налогу на прибыль с целью их недопущений 

в будущем. 

Изучив научную литературу по теме исследования можно выделить основные 

способы управления налоговой нагрузкой, используемые на практике организа-

циями, находящимися на территории РФ. Классификация способов управления 

налоговой нагрузкой представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Способы управления налоговой нагрузкой 

Незаконные способы Законные способы 

Создание формального документооборота 

с участием взаимозависимых лиц с целью 

получения налоговой выгоды в виде 

занижения выручки 

Торговый сбор, который уменьшает налог 

на прибыль, правда лишь в том случае, 

если сумма перечисляется в виде 

авансового платежа и только на той 

территории, где происходит 

непосредственная уплата сбора 

Обнуление кассового аппарата 

Грамотное налоговое планирование и 

формирование учетной политики для 

целей налогообложения, направленной на 

управление налоговой нагрузкой 

Ведение «двойной» бухгалтерии  Создание резервов 

«Маскировка» бизнеса (создание новой 

компании на время налоговой проверки, а 

старая компания признается банкротом) 

Заключение договора аренды на передачу 

основных средств во временное 

пользование с организацией, 

применяющей УСН 

Создание «фирм-однодневок» 
Применение повышающих 

коэффициентов 



35 

Окончание таблицы 3 

Незаконные способы Законные способы 
 Траты на исследование рынка или 

информационные и консультационные 

услуги, в качестве исполнителя которых 

выступает организация, находящаяся на 

УСН 
 Операция по учету расходов на списание 

устаревших активов 

 
Амортизационная премия  

 Приобретение объекта основных средств 

по договору лизинга 

 

В Российской Федерации в настоящее время налогоплательщики с целью 

управления налоговой нагрузкой применяют различные методы, не противореча-

щие налоговому законодательству, которые при их грамотном использовании су-

щественно снижают нагрузку по уплате налогов. Важной проблемой в этом слу-

чае остается обоснование законности применяемых методов, так как не всегда на-

логовые органы и суды при рассмотрении налогового спора соглашаются с нало-

гоплательщиками [35]. 

Согласно рейтингу, представленному в статье журнала «Финансовый дирек-

тор», по результатам опроса: «Какие способы экономии бухгалтеры считают до-

пустимыми в 2018 году?», можно сделать вывод, что самыми распространенными 

способами управления нагрузкой являются создание резервов, заключение дого-

воров с индивидуальными предпринимателями, «дробление» бизнеса, посредст-

вом разделения одной организации на несколько маленьких,  применение повы-

шающих коэффициентов и амортизационной премии. Их доли составляют более 

40% в совокупности, представленных вариантов. Стоит отметить, что не все вы-

бранные способы являются законными, для применения на территории РФ. Ре-

зультаты опроса можно увидеть на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Результаты опроса журнала «Финансовый директор» 

 

Рассмотрим выбранные способы более детально. 

Большая часть успеха развития предприятия зависит от правильно составлен-

ного налогового планирования (НП). Но в действительности это только полдела 

на пути к желаемой цели. Для того чтобы деятельность предприятия действитель-

но пошла в гору, необходимо помимо составления НП еще и внедрять его в 

жизнь. Для эффективного проведения НП руководство компании занимается про-

цедурой анализа выбранного ранее и применяемого теперь вида налогообложе-

ния. 

Обязательным условием цивилизованного налогового планирования является 

использование хозяйствующим субъектом только возможных, доступных и раз-

решенных законодательством способов снижения налогового бремени. В против-

ном случае налоговое планирование теряет положительную социальную характе-

ристику (с точки зрения исполнения налогоплательщиком своей основной кон-
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ституционной обязанности) и превращается в уклонение от уплаты налогов, а за-

частую и в противоправные действия [33].  

Во время анализа в используемой системе налогообложения руководитель 

обязан точно определить существующие в этой системе достоинства, а также вы-

явить все его слабые места.  

К способам налогового планирования можно отнести:  

 своевременный выбор правильного режима налогообложения; 

 применение предоставляемых законом льготных условий; 

 «дружба» с компаниями, находящимися на льготном налогообложении; 

 активное пользование правом на налоговые отсрочки; 

 прописанные в учетной политике предприятия выгодные схемы налогоис-

числения. 

Следующий метод – создание резервов. 

Каждая компания имеет право на создание резервов. Предполагается, что они 

могут пригодиться для оплаты отпусков, вознаграждения за выслугу лет сотруд-

никам, обновление материально-технической базы и оборудования и т.д. Этот 

способ дает возможность правильно распределить по налоговым периодам расхо-

ды, а ведь именно грамотное обоснование расходов является важнейшей частью 

исчисления налога на прибыль. 

Необходимо понимать, что резерв не может повлиять на общий размер суммы 

налога на прибыль за весь налоговый период, но благодаря ему, можно сущест-

венно снизить авансовые платежи. 

Для многих предприятий это является отличным выходом в тех ситуациях, ко-

гда в ближайшем будущем ожидаются большие траты, а уже сегодня нужно за-

платить налоги. 

С 1 января 2018 года в п. 1 ст. 266 НК РФ прописано, что в целях расчета со-

мнительного долга уменьшать дебиторскую задолженность на встречную креди-

торскую задолженность нужно начиная с самой старой задолженности [2]. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286971&rnd=299965.1504112815&dst=13887&fld=134
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Кроме того, С 1 января 2018 года вступили в силу положения об инвестицион-

ном вычете по налогу на прибыль. 

НК РФ дополнен ст. 286.1 о снижении налога на прибыль на инвестиционный 

вычет. Рассмотрим основные моменты подробнее. 

Инвестиционный вычет касается лишь основных средств, которые относятся к 

амортизационным группам с третьей по седьмую включительно (то есть со сро-

ком полезного использования более трех лет, но до 20 включительно). Регион 

вправе ограничить состав таких объектов [29]. 

Если организация применит вычет, то это решение затронет все ее основные 

средства, по которым он возможен. 

Некоторым налогоплательщикам Кодекс запрещает применять вычет. В ос-

новном, это касается льготников, например резидентов особых экономических 

зон, участников региональных инвестиционных проектов, участников консолиди-

рованной группы налогоплательщиков.  

Применять вычет, также как и отказаться от него, допустимо лишь с начала 

налогового периода. Менять решение можно раз в три года, однако регион может 

установить иной срок. Применять вычет можно до 31 декабря 2027 года включи-

тельно. 

Управлять налоговой нагрузкой можно также, посредством применения амор-

тизационной премии. 

В зависимости от сроков полезной эксплуатации все основные средства делят-

ся на 10 амортизационных групп. В данном случае предприятиями может одно-

временно производиться уменьшение налога на прибыль организации на 10-30% 

(с 3 по 7 амортизационную группу) от цены на основное средство. 

Решение использовать амортизационную премию должно отражаться в «При-

казе по учетной политике в целях налогообложения прибыли». Продажу основ-

ных средств, которые были приобретены путем амортизационной премии, лучше 

не осуществлять раньше 5 лет с момента начала их использования. В противном 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286971&rnd=299965.1760825302&dst=101834&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286971&rnd=299965.2467317074&dst=15088&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286971&rnd=299965.2928130973&dst=15095&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201611&rnd=299965.1624213312&dst=100117&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201611&rnd=299965.2490724349&dst=100975&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286971&rnd=299965.3242418&dst=15101&fld=134
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случае ваше предприятие должно будет повысить свой доход на всю сумму полу-

ченной ранее амортизационной премии [2]. 

К способам, к которым следует проявить повышенную осторожность при при-

менении или совсем отказаться от них, можно отнести: 

 «дробление» бизнеса; 

 присоединение «убыточной» компании; 

 заявленные в больших размерах затраты на консультационные или юриди-

ческие услуги. 

Рассмотрим данные пути управления налоговой нагрузкой подробнее.  

Дробление одной компании на несколько маленьких, применяющих специаль-

ные режимы налогообложения, для целей перевода туда персонала, а затем найма 

его по договору аутсорсинга – схемы, давно изученные налоговыми органами, 

квалифицируемые судами как налоговые правонарушения с доначислением нало-

гов, а также сумм пеней и штрафов. 

Что касается присоединения «убыточной» компании, то здесь также, появится 

необходимость доказывать налоговым органам необходимость такого присоеди-

нения. 

Однако для этого крайне важно соблюсти два правила: 

 обеспечить наличие полного пакета первичных документов, подтверждаю-

щих основание возникновения, размер и период возникновения убытков у при-

соединенной компании (договоры, акты приема-передачи, товарные накладные) 

Правопреемник должен хранить документы правопредшественника, подтвер-

ждающие объем понесенного убытка, на протяжении всего срока списания убыт-

ков. 

Налоговые регистры, налоговые декларации и передаточные акты присоеди-

ненного общества не могут быть признаны достаточными доказательствами несе-

ния подобных затрат, влекущих формирование убытка; 

 проработать экономическое обоснование проведения присоединения, не 

связанное с налоговыми последствиями. 
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Налоговые органы сейчас обращают особое внимание на добросовестность 

действий налогоплательщиков в ситуациях присоединения убыточных компаний 

к прибыльным. 

Ведь согласно положению пп. 1 п. 2 ст. 54.1. НК РФ «налогоплательщики не 

вправе уменьшать налоговую базу и / или сумму подлежащего уплате налога, 

когда основной целью сделки (операции) была неуплата (неполная уплата) 

налога» [2]. 

ФНС России в своем письме от 31.10.2017 г. № ЕД-4-9/22123@7 открыто заяв-

ляет, что: 

«Примером сделки, не имеющей деловую цель, может служить бизнес-

решение, не свойственное предпринимательскому обороту, в том числе присое-

динение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономи-

ческого обоснования и т.п., и которое не может быть обосновано с точки зрения 

предпринимательского риска, фактически совершенное не в своем интересе, а в 

интересах иного лица с целью его скрытого финансирования (то есть, присоеди-

нение убыточной компании исключительно с целью направления денежных 

средств из прибыльного бизнеса в убыточное направление)». Именно поэтому 

применение такого способа управления налоговой нагрузкой применять крайне 

рискованно.                                                                          

Конечно, заявленные в больших суммах затраты на консультационные услуги 

по договорам: юридического обслуживания, аудита, аутсорсинга, рекламы, анали-

за рынка и т.д. вызывают очень большой интерес налоговых органов и почти все-

гда ведут к отказу вычета уплаченных по ним сумм из налоговой базы. Очень 

сложно обосновать экономический эффект для компании от заключения таких до-

говоров и обосновать необходимость несения больших затрат на услуги. 

Для того чтобы применять все представленные способы на практике необхо-

димо грамотно и точно отразить все, связанные с ними нюансы, в учетной поли-

тике организации. Именно поэтому в выпускной квалификационной работе мы 
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рассматриваем учетную политику как инструмент законного управления налого-

вой нагрузкой. 

2.2 Элементы учетной политики для целей налогообложения прибыли 

Учетная политика является основой ведения учета в любой организации: как 

коммерческой, так и некоммерческой. Проблемам ее формирования и влияния на 

показатели финансовой отчетности посвящено немало публикаций отечественных 

ученых. Среди них публикации, посвященные вопросам концептуальных основ 

формирования учетной политики, применения профессионального суждения бух-

галтера при формировании учетной политики, учету изменений учетной полити-

ки [5]. 

Учетная политика для целей налогообложения – это совокупность допускае-

мых Налоговым кодексом способов (методов) определения доходов и (или) рас-

ходов, порядке их признания, а также учета иных показателей деятельности пред-

приятия, которые необходимы для целей налогообложения, которые налогопла-

тельщик определяет самостоятельно, поскольку в РФ нет четкого положения, рег-

ламентирующего данный учет.  Этот термин упоминается во многих статьях, в 

которых рассматриваются те или иные вопросы налогообложения, налогового 

учета, подлежащие, в свою очередь, отражению в учетной политике для целей на-

логообложения. Кроме того, целесообразно утвердить в данной учетной политике 

решения отдельных вопросов, которые не были раскрыты при регламентации рас-

четов с бюджетом по тому или иному налогу либо не имеют однозначного толко-

вания. 

Учетная политика для целей налогообложения, как и для целей бухгалтерского 

учета, утверждается приказом или распоряжением руководителя предприятия (ор-

ганизации) и является действующей с 1 января года, следующего за годом ее ут-

верждения. При этом налоговая политика, принятая вновь созданным юридиче-

ским лицом, утверждается не позднее окончания первого налогового периода, а 

применяется со дня создания организации или учреждения. Учетная политика для 
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целей налогообложения является обязательной для всех обособленных подразде-

лений юридического лица (п. 12 ст. 167 НК РФ).  

Учетную политику организация может составить и утвердить: 

 отдельными приказами для целей бухгалтерского и налогового учета; 

 одним приказом, в котором первый раздел устанавливает учетную политику 

для целей бухгалтерского, второй – для целей налогового учета; 

 объединить учетные политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

Бухгалтеру предприятия нет необходимости каждый год создавать новую 

учетную политику для целей налогообложения, достаточно внести изменения в 

действующий распорядительный документ. Изменение порядка учета отдельных 

хозяйственных операций или объектов налогообложения производится при изме-

нении законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Ре-

шение о внесении изменений в налоговую политику при изменении применяемых 

методов учета принимается с начала нового налогового периода, а при изменении 

законодательства о налогах и сборах – не ранее чем с момента вступления в силу 

этих изменений [44]. 

В части исчисления налога на прибыль наиболее часто используется термин 

«учетная политика для целей налогообложения». Именно этот налог был выбран 

нами для исследования с целью управления налоговой нагрузкой ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород».  

Начнем с того, что в названном документе следует определить порядок при-

знания доходов:  

 по методу начисления; 

 по кассовому методу [2]. 

То же самое нужно сделать по учитываемым налоговым расходам. 

Свободный выбор одного из двух методов могут себе позволить только 

организации, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила 1 млн. 
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руб. за каждый квартал. То есть те, кто могут применять кассовый метод, но хотят 

применять метод начисления. Остальные организации обязаны указать в своей 

учетной политике «метод начисления» на безальтернативной основе [45]. 

В отношении расходов на НИОКР организации необходимо указать, каким об-

разом данные расходы будут учитываться. Существует два варианта: данные рас-

ходы будут формировать стоимость НМА (в этом случае включение в состав рас-

ходов будет производиться через амортизацию в течение определенного срока 

полезного использования), либо в составе прочих расходов (в этом случае вклю-

чение в состав расходов будет производиться в течение двух лет). 

К фактическим расходам на НИОКР для целей их включения в состав расхо-

дов, уменьшающих облагаемую базу по налогу на прибыль, организация вправе 

применять коэффициент 1,5. При этом необходимо помнить, что выбирая исполь-

зование данного коэффициента, организация обязана предоставлять в налоговый 

орган по месту нахождения отчет о выполненных НИОКР. Такой отчет предос-

тавляется одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, 

в котором завершены соответствующие НИОКР. При этом отчет о выполнении 

предоставляется в отношении каждого НИОКР и должен соответствовать общим 

требованиям, установленным национальным стандартом к структуре оформления 

научных и технических отчетов. 

В разделе «Амортизируемое имущество» следует выбрать метод начисления 

амортизации – линейный или нелинейный. Практика показывает, что выбор чаще 

делается в пользу более простого – линейного, хотя для снижения налоговой на-

грузки лучше предпочесть сложный метод начисления амортизации – нелиней-

ный. 

Выбранный метод применяется ко всем основным средствам вне зависимости 

от даты их приобретения. Также вне зависимости от установленного в учетной 

политике для целей налогообложения метода линейный метод применяется в от-

ношении зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, 

входящих в 8-10 амортизационные группы, независимо от срока их ввода в экс-
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плуатацию. Кроме того, в данном разделе необходимо отразить применение амор-

тизационной премии. Под такой премией подразумеваются капитальные расходы, 

которые можно учесть единовременно в размере не более 10% (30% – в отноше-

нии ОС 3-7 амортизационных групп) первоначальной стоимости основных 

средств (исключение – полученные безвозмездно); расходов, понесенных в случа-

ях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического пе-

ревооружения, частичной ликвидации основных средств [27]. 

Применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью на-

логоплательщика. А значит, использование этого права должно быть закреплено в 

учетной политике учреждения для целей налогообложения, в которой нужно про-

писать размер данной премии и перечень объектов, к которым она                        

применяется [44]. 

Если организация арендует или планирует брать в аренду основные средства, 

ей необходимо указать, каким образом она будет производить амортизацию не-

возмещаемых капитальных вложений в арендованные основные средства. Такая 

амортизация может начисляться либо из срока полезного использования арендо-

ванного основного средства, либо из срока полезного использования самого капи-

тального вложения в него. Выбор одного из вариантов производится организаци-

ей самостоятельно [45] . 

В разделе «Материальные расходы» устанавливается один из следующих ме-

тодов оценки указанного сырья и материалов: 

 по стоимости единицы запасов; 

 по средней стоимости; 

 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В аналогичном порядке бухгалтер учреждения может оценить покупные това-

ры, приобретенные для перепродажи, что также надо закрепить в учетной поли-

тике для целей налогообложения. 

Отдельно в учетной политике для целей налогообложения нужно сказать о ре-

зерве по сомнительным долгам. Он создается не столько в целях равномерного 
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списания затрат, сколько для заблаговременного списания части задолженности, 

которая впоследствии из разряда сомнительной перейдет в разряд безнадежной. 

Поэтому в налоговой политике при формировании данного резерва целесообразно 

дать ссылку не на общую для некоммерческих организаций ст. 267.3 НК РФ, а на 

специальную ст. 266 [44]. 

Сумма резерва зависит от срока возникновения обязательства. На полную 

сумму резерв создают лишь по тем долгам, которые просрочены более чем на 90 

календарных дней. Если время просрочки составляет от 45 до 90 календарных 

дней, в резерв включают только 50 процентов от суммы задолженности. По за-

долженности со сроком возникновения не более 45 дней резерв создавать нельзя. 

При формировании резерва по сомнительным долгам в течение налогового пе-

риода (по итогам отчетных периодов) его сумма не может превышать большую из 

двух величин:  

 10% от выручки за предыдущий налоговый период; 

 10% от выручки за текущий отчетный период. 

Сомнительным долгом для целей налогообложения прибыли, согласно п.1 ст. 

266 НК РФ, признается не любая не погашенная в срок и необеспеченная задол-

женность, а только задолженность перед организацией, возникшая в результате 

реализации товаров, работ и услуг, в случае если эта задолженность не погашена 

в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством или 

банковской гарантией. В налоговом учете не использованный на конец отчетного 

периода остаток резерва может быть перенесен на следующий отчетный период. 

В рамках налогового учета данный резерв создается для получения отсрочки 

по уплате налога на прибыль. 

Кроме того, организации могут формировать «Резерв на оплату отпусков», 

решение о его создании так же необходимо отразить в учетной политике. 

Организации, формирующие резерв на отпуска, должны раскрыть методику 

его формирования – формируется он единым порядком по всей организации или 

индивидуально по каждому сотруднику. Возможен свободный выбор любого из 



46 

предложенных вариантов, исходя из принятой в организации схемы организации 

ведения учетного процесса. 

В учетной политике добавляют правило, что компания формирует резерв от-

пусков. Устанавливают способ резервирования, ежемесячный процент отчисле-

ний и предельную величину резерва. Можно составить шаблон расчета (сметы) 

ежемесячных отчислений в резерв как приложение к учетной политике. 

Процент ежемесячных отчислений считают как отношение предполагаемой 

годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому 

размеру расходов на оплату труда с учетом страховых взносов, в том числе 

на травматизм (п. 1 ст. 324.1 НК). Предполагаемую сумму расходов на оплату 

отпусков (предельную величину резерва) и предполагаемые расходы на оплату 

труда можно определять по данным предыдущего года. На последнее число 

каждого месяца считают отчисления в резерв как произведение процента 

ежемесячных отчислений на сумму фактических расходов на оплату труда 

с учетом страховых взносов. Эту сумму включают в расходы до тех пор, пока 

резерв, начисленный с начала года, не сравняется с предполагаемой годовой 

суммой отпускных. Когда сравняется, отчисления не делают. 

Кроме этого, в учетной политике необходимо отразить порядок признания 

расходов на оплату труда. Перечень расходов на оплату труда открыт (ст. 255 НК 

РФ). Компания устанавливает его самостоятельно. При этом она должна 

учитывать как общие, так и дополнительные условия их признания в налоговом 

учете. Выплаты работникам должны быть предусмотрены трудовыми и (или) 

коллективными договорами (абз. 1 ст. 255 ТК РФ). Если выплата установлена в 

положении об оплате труда или другом локальном акте, на него нужно сделать 

ссылку в трудовом (коллективном) договоре. 

Налогооблагаемую базу могут уменьшить не только расходы текущего перио-

да, но и убытки прошлых лет. Организация в любом случае вынуждена погасить 

убыток, однако немаловажно, что в течение 10 лет его можно учесть при умень-

шении налоговой базы по налогу на прибыль, то есть расходом. Однако убыток не 

https://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542636991&anchor=XA00MG62NF#XA00MG62NF
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должен превышать саму налоговую базу и сам перенос убытков должен произво-

диться в той очередности, в какой они были получены. Но данной привилегией 

могут пользоваться лишь налогоплательщики на упрощенной системе налогооб-

ложения [29].  

При формировании учетной политики следует обратить внимание на раздел, 

раскрывающий информацию об инвестиционном налоговом вычете, поскольку 

данный вычет позволяет продуктивно управлять налоговой нагрузкой организа-

ции. Рассмотрим более подробно, что же такое инвестиционный вычет.  

Инвестиционный налоговый вычет – возможность уменьшить налог на при-

быль в региональный бюджет до 90% суммы расходов на приобретение, дострой-

ку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооруже-

ние объектов основных средств из 3-7 амортизационных групп, за исключением 

расходов на ликвидацию. Следует отметить, что по объектам основных средств, 

по которым применяется инвестиционный налоговый вычет, амортизационная 

премия не применяется. 

Организация, имеющая право на применение инвестиционного налогового вы-

чета, должна решить, будет применять указанную льготу либо нет. Если органи-

зация решила применять инвестиционный налоговый вычет, то это решение нуж-

но отразить в учетной политике. 

2018 год – это первый год, когда можно воспользоваться правом на инвести-

ционный вычет. Если организация не приняла решение о применении инвестици-

онного налогового вычета с 1 января 2018 года, то она сможет это сделать в лю-

бые последующие годы. Но, существуют группы налогоплательщиков, которые 

не вправе применить данный вычет, а именно: 

 консолидированная группа налогоплательщиков; 

 организации – участники региональных инвестиционных проектов; 

 организации – резиденты особых экономических зон; 

 организации – участники особой экономической зоны в Магаданской 

области; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201611&dst=100117&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201611&dst=100975&fld=134
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 организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей углево-

дородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья; 

 организации – участники свободной экономической зоны; 

 организации – резиденты территории опережающего социально-

экономического развития либо резиденты свободного порта Владивосток; 

 организации – участники проекта по осуществлению исследований, разра-

боток и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об инновационном центре «Сколково»; 

 иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Россий-

ской Федерации [2]. 

Что касается рассматриваемого нами предприятия ООО «Газпром Трансгаз 

Нижний Новгород», к сожалению, применить данный вычет мы не вправе, по-

скольку организация относится к консолидированной группе налогоплательщи-

ков. 

Анализ учетной политики для целей налогообложения ООО «Газпром Транс-

газ Нижний Новгород» с целью управления налоговой нагрузкой на примере на-

лога на прибыль рассмотрим подробно в разделе 3 данной исследовательской ра-

боты. 

 

2.3 Влияние управления налоговой нагрузкой посредством разработки учетной 

политики для целей налогообложения на трудоемкость ведения налогового и 

бухгалтерского учетов 

 

Налоговая нагрузка может служить серьезным тормозом развития любого биз-

неса, особенно мелкого и среднего. К счастью, существует достаточно много спо-

собов сократить налоговые платежи, не нарушив при этом законодательство и не 

получив впоследствии проблем с ФНС. Но для того, чтобы правильно осущест-

вить управление налоговой нагрузкой, необходим опытный бухгалтер, разбираю-

щийся во всех тонкостях налогового законодательства.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286898
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286898
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Иногда, решения управления налоговой нагрузкой могут быть неочевидными 

и достаточно трудоемкими по исполнению.  

Предприятия имеют возможность определить в учетной политике оптималь-

ные способы ведения учетных операций. Все положения учетной политики, на-

правленные на управление налоговой нагрузкой, являются более трудозатратны-

ми и требуют значительного объема подтверждающих первичных документов.  

Необходимо отметить, что эти способы, как правило, дорогостоящие, 

трудоемкие и требуют специальных знаний специалистов в области права, 

бухгалтерского учета, налогообложения, экономики и финансов. А чаще всего в 

решении вопроса налогового планирования требуется слаженная работа 

бухгалтера и юриста. 

Результатом управления налоговой нагрузкой посредством учетной политики 

для целей налогообложения зачастую являются разницы, которые возникают ме-

жду бухгалтерским и налоговым учетом. А это значит, что, если организация вела 

налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета, то она вынужде-

на изменить способ ведения учета на метод, рекомендованный МНС РФ, который 

подразумевает параллельный учет. Следовательно, возникает потребность в 

большом количестве персонала и как результат значительный рост расходов на 

оплату труда.  

Кроме того, к недостаткам параллельного ведения налогового учета можно от-

нести: 

 повторение данных бухгалтерского учета, что в итоге приводит к массив-

ному налоговому учету; 

 большое количество документации при ведении учета; 

 несогласованность данных налогового и бухгалтерского учетов и как ре-

зультат трудоемкий процесс учета. 

Очевидно, на предприятиях с большим объемом заказов детальный учет воз-

никающих разниц потребует значительных финансовых и трудовых затрат.  
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Реализация требований ПБУ 18/02 в полном объеме возможна только при ус-

ловии автоматизации учета. При учете вручную расчет всех возникающих разниц 

на практике крайне сложен, а на крупных предприятиях практически невозможен. 

Кроме того, большинство условий ведения учета, которые могут помочь 

уменьшить платежи по налогу на прибыль, применяется в течение длительного 

времени. Например, смену нелинейного способа начисления амортизации для од-

нородных групп на линейный можно производить один раз в 5 лет. Нельзя не от-

метить, что нелинейный метод имеет явное преимущество, которое заключается в 

том, что в первые месяцы начисления амортизации можно списывать большие 

суммы амортизационных отчислений.  

Нелинейный метод не пользуется большой популярностью среди налогопла-

тельщиков из-за трудоемкости расчетов и возникающими разницами между нало-

говым и бухгалтерским учетом. Однако все же его используют предприятия как 

инструмент законного управления налоговой нагрузкой. Поэтому предприятиям, 

решившимся на применение нелинейного метода, необходимо оценить экономи-

ческий эффект от такого перехода.  

При внесении изменений в учетную политику в части резерва по сомнитель-

ным долгам, так же существует вероятность того, что ведение налогового учета 

станет трудоемким для бухгалтера, поскольку придется вести аналитический учет 

дебиторской задолженности по каждому отдельному договору с контрагентом. 

Кроме того, бухгалтеру необходимо отслеживать даты возникновения долгов, так 

как в резерв можно включить только ту задолженность, по которой задолжен-

ность свыше 45 дней. А также нужно точно знать причины наступления обстоя-

тельств, в связи с которыми задолженность стала безнадежной, чтобы покрыть ее 

сумму за счет резерва. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод. Для того чтобы 

управлять налоговой нагрузкой, руководитель организации должен определить 

какой результат он хотел бы достичь: максимально сблизить бухгалтерский и 

налоговый учет и исключить разницы, возникающие между ними, либо 

https://www.rnk.ru/article/72658-pbu-1802-uchet-raschetov-po-nalogu-na-pribyl-sblijaem-uchety
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уменьшить платежи по налогу на прибыль и при этом сделать учет более 

трудоемким и затратным.  

 

Выводы по разделу два 

 

Изучив вопросы второго раздела нашей работы, мы выделили основные 

современные способы управления налоговой нагрузкой, используемые на 

практике организациями, находящимися на территории РФ, а также определили 

законность использования каждого из них.  

Большая часть успеха развития предприятия зависит от правильно 

составленного налогового планирования и формирования учетной политики, 

направленной на управление налоговой нагрузкой. 

Иногда, решения по управлению налогами могут быть неочевидными и доста-

точно трудоемкими по исполнению.  

Предприятия имеют возможность определить в учетной политике 

оптимальные способы ведения учетных операций. Все положения учетной 

политики, направленные на управление налоговой нагрузкой, являются более 

трудоемкими и требуют значительного объема подтверждающих первичных 

документов. Именно поэтому руководитель организации должен определить 

какой результат он хотел бы достичь: максимально сблизить бухгалтерский и 

налоговый учет и исключить разницы, возникающие между ними, либо 

уменьшить платежи по налогу на прибыль и при этом сделать учет более 

трудоемким и затратным.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее 

предприятие ПАО «Газпром». 

Общество осуществляет транспортировку газа по магистральным газопрово-

дам и отводам с целью обеспечения поставок газа потребителям Российской Фе-

дерации, а также транспортировку газа, экспортируемого ПАО «Газпром» потре-

бителям ближнего и дальнего зарубежья. 

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории 16 регионов в 

центральной части России: Владимирская область, Ульяновская область, Иванов-

ская область, Ярославская область, Кировская область, Костромская область, 

Краснодарский край, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Московская 

область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Чувашская республика, 

Пензенская область, Рязанская область, Удмуртская республика. 

Уникальное расположение предприятия — в наиболее промышленно развитых 

и густонаселенных регионах Приволжского и Центрального федеральных округов 

— накладывает особую ответственность в сфере реализации таких масштабных 

проектов Газпрома, как программа газификации регионов, развитие рынка газо-

моторного топлива, рациональное использование ресурсов и других. 

Газпром видит свою миссию в максимально эффективном и сбалансированном 

газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой сте-

пенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. 

Стратегической целью организации, ее структурных подразделений и функ-

циональных подсистем является становление ПАО «Газпром» как лидера среди 

глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, ди-

версификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. 
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Отдельно можно выделить следующие основные цели ООО «Газпром Транс-

газ Нижний Новгород»: 

4) Наращивание объемов добычи газа 

Газпром располагает самыми большими в мире запасами природного газа. Его 

доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа 

Газпрома оцениваются в 29,85 трлн. м
3
, а их текущая стоимость – в 182,5 млрд. 

долларов. Приоритетным направлением деятельности Газпрома является освое-

ние газовых ресурсов полуострова Ямал, Арктического шельфа, Восточной Сиби-

ри и Дальнего Востока. 

5) Своевременная поставка газа российским и зарубежным потребителям 

Газпрому принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа – 

Единая система газоснабжения России. Ее протяженность составляет 156,9 тыс. 

км. Предприятия Группы Газпром обслуживают также 514,2 тыс. км (80%) рас-

пределительных газопроводов страны и обеспечили в 2016 году поставку 316,3 

млрд. м
3 
газа в 79750 населенных пунктов России. 

Газпром экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья, про-

должает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках.  

ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» реализует программу газифика-

ции северных регионов Нижегородской области 

6) Диверсификация рынков и продуктов 

Газпром реализует поэтапную стратегию наращивания своего присутствия на 

рынке сжиженного природного газа. Это позволяет расширять географию дея-

тельности компании.  

Развитие нефтяного бизнеса – одна из стратегических целей Газпрома на пути 

становления глобальной энергетической компании.  

Газотранспортная система ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» вклю-

чает в себя более 13 тысяч километров магистральных газопроводов и газопрово-

дов-отводов, 54 компрессорных цеха, оснащенных 284 газоперекачивающими аг-
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регатами, суммарной мощностью 3845 МВт, 374 газораспределительных станции, 

11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. 

Ежегодно через газотранспортные сети предприятия проходит почти половина 

всего российского голубого топлива — 220 млрд м
3
. Поставка газа в регионы дея-

тельности ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» — 29,5 млрд м
3 в год. 

В составе предприятия: 

 16 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов 

(ЛПУ МГ): Арзамасское, Владимирское, Волжское, Вятское, Заволжское, Киров-

ское, Пензенское, Починовское, Семёновское, Торбеевское, Ивановское, Моркин-

ское, Пельнинское, Приокское, Сеченовское, Чебоксарское; 

 6 функциональных подразделений: 

1) Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР); 

2) Волгоавтогаз; 

3) Инженерно-технический центр (ИТЦ); 

4) Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМ-

ТСиК); 

5) Управление технологического транспорта и специальной техники (УТ-

ТиСТ); 

6) Учебно-производственный центр (УПЦ). 

 3 оздоровительных базы отдыха: 

1) Пансионат отдыха «Кавказ»; 

2) Детская оздоровительная база отдыха «Ласточка»; 

3) База отдыха для детей и родителей «Волга». 

Общество является участником консолидированной группы налогоплательщи-

ков, находящейся на общем режиме налогообложения. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества под руководством главно-

го бухгалтера. 

Рассмотрим отдельно и более конкретно содержание деятельности такой 

службы в Управлении, как Учетно-контрольная группа (бухгалтерия). 

http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/about/organization/upc/
http://kavkaz-gel.ru/
http://www.lastochka-nn.ru/
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Можно выделить основные функции, которые выполняет группа: 

 формирование учетной политики; 

 организация бухгалтерского учета и отчетности; 

 составление баланса, бухгалтерской и статистической отчетности; 

  учет имущества Общества, обязательств и хозяйственных операций, посту-

пающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств; 

 обеспечение расчетов по заработной плате; 

 начисление и перечисление налогов и сборов; 

 составление счетов-фактур, накладных и информирование по ним потреби-

телей по зачисленным платежам за поставленный газ юридическим лицам и част-

ным предпринимателям. 

Финансовое положение ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» послед-

ние 5 лет нестабильно. По результатам статистических исследований организация 

занимает третье место по убыточности среди других участников группы предпри-

ятий ПАО «Газпром». 

3.2 Обоснование внесения изменений в существующую учетную политику 

предприятия для целей налогообложения, направленных на управление налоговой 

нагрузкой 

Продуманность учетной политики позволяет выбрать такой вариант учета, ко-

торый будет наиболее эффективным с позиции управления налоговой нагрузкой. 

В ходе анализа учетной политики для целей налогообложения ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» было выявлено, что существует возможность 

уменьшить налоговую нагрузку путем внесения изменений в учетную политику, в 

частности раздел 4.9.3.17   учетной политики, представленной в Приложении А, а 

именно корректировка амортизационной политики.  
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Широко используемый линейный метод амортизации отличается легкостью 

расчетов и возможностью применения одновременно в бухгалтерском и налого-

вом учетах. Но нелинейный метод имеет значительное преимущество в виде воз-

можности начисления большей амортизации в начале эксплуатации объекта, за 

счет чего уменьшается сумма налога на прибыль. К тому же это целесообразно в 

условиях существующей инфляции, когда с течением времени покупательная 

способность рубля падает. Выбранный метод должен быть применен ко всему 

амортизируемому имуществу за исключением категорий, к которым допускается 

применение только линейного метода (здания, передаточные устройства, немате-

риальные активы).  Изменить линейный способ на нелинейный можно в начале 

нового отчетного периода, а обратная замена разрешается один раз в 5 лет. 

Кроме того, изменения, также можно внести в раздел 4.23 «Расходы на фор-

мирование резервов». Поскольку предприятие не обязано создавать резервы, но 

наличие резервных отчислений способствует равномерному учету расходов от-

четного периода, мы считаем, целесообразно образовать резервы по сомнитель-

ным долгам и предстоящих расходов на оплату отпусков. Резерв по сомнитель-

ным долгам создается не столько в целях равномерного списания затрат, сколько 

для заблаговременного списания части задолженности, которая впоследствии из 

разряда сомнительной перейдет в разряд безнадежной. 

А также, существует возможность превратить безнадежные долги в сомни-

тельные для увеличения суммы резерва по сомнительным долгам. Этого можно 

добиться следующим способом, например,  получить от должника любой вид до-

кумента, в котором содержатся сведения о том, что должник признает задолжен-

ность. В результате получения такого документа срок исковой давности прерыва-

ется и начинается новый, то есть еще три года, согласно статье 203 ГК 

РФ. Следовательно, размер созданного резерва можно увеличить на величину это-

го долга, который считался безнадежным. Но, к сожалению, получить такой до-

кумент от должника чаще всего не удается.  

https://audita.ru/nalogovyj-konsalting/nalogovyj-audit/
https://audita.ru/nalogovyj-konsalting/nalogovyj-audit/
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Кроме того, с целью управления налоговой нагрузкой есть возможность соз-

дать резерв на оплату предстоящих отпусков. Порядок формирования резерва на 

оплату отпусков представлен на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Формирование резерва на оплату отпусков 

 

Далее, рассмотрев раздел 4.14 «Расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР)» мы пришли к выводу, что налого-

вую нагрузку Общества, также, можно уменьшить путем применения коэффици-

ента 1,5 к расходам на НИОКР. О данном факте следует сделать соответствующее 

указание в учетной политике. При этом необходимо помнить, что выбирая ис-

пользование данного коэффициента, организации дополнительно вменяется обя-

занность предоставлять в налоговый орган по месту нахождения отчет о выпол-

ненных НИОКР, он предоставляется в налоговый орган пакетом документов с на-

логовой декларацией по итогам налогового периода, в котором завершены соот-

ветствующие исследования.  

В отношении расходов на НИОКР организации необходимо указать, каким об-

разом данные расходы будут учитываться. Поскольку в учетной политике ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пункте 4 раздела 4.14 указано, что дан-

ные результаты исследований признаются НМА, но для того, чтобы равномерно 

Решение о создании резерва отразите в УП 

Составьте расчет резерва 

Рассчитайте процент отчислений 

Определите ежемесячную сумму отчислений 

Учтите в расходах ежемесячные отчисления 

На конец года проведите инвентаризацию резерва 
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списать данные расходы в течение двух лет укажем, что данные результаты явля-

ются прочими расходами организации.  

Кроме того, благодаря изменениям налогового законодательства, указанных в 

письме Минфина России от 2 июля 2018 года № 03-03-20/45524 с 1января 2019 

года предприятия могут включить услуги на туризм, санаторно-курортного лече-

ния, отдыха на территории РФ в расходы на оплату труда. Следовательно, в учет-

ной политике на 2019 год Общество может отразить данные расходы в составе 

расходов на оплату труда. 

Для того чтобы определить целесообразность внесения изменений в учетную 

политику для целей налогообложения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» необходимо оценить экономический эффект от внедрения предложенных 

рекомендаций. 

3.3 Оценка экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций 

При разработке соответствующей учетной политики необходимо одновремен-

ное достижение двух целей: постановка оптимальной системы налогового учета и 

закрепление в учетной политике таких элементов, которые бы не противоречили 

законодательству и максимально соответствовали специфике деятельности орга-

низации. 

При формировании учетной политики организации имеют большие возможно-

сти управления налоговой нагрузкой по налогу на прибыль, однако при внесении 

изменений в существующую учетную политику Общества не стоит забывать о 

разницах, возникающих между налоговым и бухгалтерским учетом, которые вле-

кут за собой дополнительные затраты. 

1) Что касается предложенных нами изменений, например, в части смены 

способа начисления амортизации, возникнет налогооблагаемая временная разни-

ца между бухгалтерским и налоговым учетом, но также, у Общества появится 
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возможность уменьшить платежи по налогу на прибыль в первые месяцы начис-

ления амортизации. Рассмотрим на примере данную ситуацию: 

Автомобиль ГАЗ-3302 приобретен Обществом 12 декабря 2016 года, стоимо-

стью – 960 000,00 руб., срок полезного использования – 7 лет. Способ начисления 

амортизации в бухгалтерском учете – линейный, а в налоговом – нелинейный. 

Для того, чтобы увидеть разницу в бухгалтерском и налоговом учете, предполо-

жим, что по данной амортизационной группе других основных средств не числит-

ся. Рассмотрим пример: 

1) 960 000,00 руб.*(100%/7лет) = 137 184 руб. – начисленная амортизация в 

бухгалтерском учете за год; 

2) Так как применяется амортизационная премия при начислении амортизации 

в налоговом учете, рассчитаем базовую сумму для начислений: 

960 000,00 руб.*70% /100% = 672 000,00 руб.; 

960 000,00 руб.*30% /100% = 288 000,00 руб. – амортизационная премия (IV 

амортизационная группа); Сравнительный анализ амортизационных отчислений 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Амортизационные отчисления 

Период АМО в бухгалтерском учете АМО в налоговом учете 
Январь 2017 г. 11 432,00 25 536,00 
Февраль 2017 г. 11 432,00 24 565,63 
Март 2017 г. 11 432,00 23 632,14 
Апрель 2017 г. 11 432,00 22 734,12 
Май 2017 г. 11 432,00 21 870,22 
Июнь 2017 г. 11 432,00 21 039,15 
Июль 2017 г. 11 432,00 20 239,66 
Август 2017 г. 11 432,00 19 470,56 
Сентябрь 2017 г. 11 432,00 18 730,68 
Октябрь 2017 г. 11 432,00 18 018,91 
Ноябрь 2017 г. 11 432,00 17 334,19 
Декабрь 2017 г. 11 432,00 16 675,49 
ИТОГО 2017 г. 137 184,00 249 846,70 

  

3) 672 000,00 руб.*3,8 /100%  = 25 536,00 руб. – начисленная амортизация не-

линейным способом за январь 2017 г.;  
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4) 672 000,00 руб. – 25 536,00 руб. = 646 464,00 руб. – суммарный баланс на 1 

февраля 2017 г. 

5) 646 464,00 руб.*3,8/100% = 24 565,63 руб. – начисленная амортизация нели-

нейным способом за февраль 2017 г. (далее расчет АМО аналогичный, результаты 

отражены в таблице 4); 

6) 249 846,70 руб. – 137 184 руб. = 112 662,70 руб. – налогооблагаемая времен-

ная разница. 

Так как линейный способ начисления амортизации в налоговом учете анало-

гичен линейному способу в бухгалтерском, в налоговом учете сумма амортизаци-

онных отчислений так же составит 137 184,00 руб. 

Отсюда видно, что в первые годы предприятие сможет включить в расходы 

большую сумму амортизации. И хотя за весь период полезного использования 

объекта сумма налога в обоих случаях будет одинакова, выигрыш во времени 

значительный. 

Амортизация начисляется отдельно по каждой амортизационной группе (под-

группе) при применении нелинейного метода начисления амортизации. 

Важно помнить, амортизационная премия применяется не ко всему амортизи-

руемому имуществу, а только к основным средствам. Использование амортизаци-

онной премии по нематериальным активам не допускается; 

2) Что касается создания резерва по сомнительным долгам, то в учетной по-

литике для целей бухгалтерского учета создание такого резерва обязательное ус-

ловие. Ранее в учетной политике для целей налогообложения ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» резерв не создавался, при его формировании между 

бухгалтерским и налоговым учетом возникнут временные разницы, поскольку 

суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете мо-

гут отличаться. 

В бухгалтерском учете величина резерва является оценочным значением и оп-

ределяется в зависимости от платежеспособности должника и вероятности полно-
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го или частичного погашения долга. Резерв создается и учитывается отдельно по 

каждому сомнительному долгу. 

В налоговом учете размер резерва строго регламентирован: его сумма зависит 

от периода просрочки платежа, а предельная величина – от размера выручки (п. 4 

ст. 266 НК РФ). Резерв создается по сомнительной дебиторской задолженности в 

целом. 

Таким образом, создавая резервы, можно уменьшать величину налоговых обя-

зательств организации путем получения отсрочек уплаты налога на прибыль. 

Создание резервов позволяет учитывать произведенные организацией расходы 

равномерно в течение налогового периода, тем самым увеличивая расходы и 

уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль. При этом номинальная величина 

налоговых платежей остается неизменной, меняются лишь сроки уплаты налогов, 

сдвигаясь на следующие отчетные периоды. 

Например, у организации на 31 декабря 2017 г. возник сомнительный долг в 

размере 150 000 руб. Срок исковой давности составляет три года. 

Если, организация для целей налогообложения не применяет резерв по сомни-

тельным долгам, то по истечении трех лет – в 2020 г. списывается безнадежная 

задолженность в сумме 150 000 руб. на уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

В том случае, если мы внесем изменения в учетную политику ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» и будет сформирован резерв по сомнительным дол-

гам тогда, в 2018 г.: 

 по истечении 45 дней с даты, установленной договором как дата оплаты, 

создается резерв по сомнительным долгам в размере 50% суммы дебиторской за-

долженности – 75 000 руб.; 

 по истечении 90 дней со дня образования задолженности размер резерва по 

сомнительным долгам увеличивается до 100% от суммы долга – 150 000 руб.; 

 налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2018 г. уменьшается на 

сумму созданного резерва по сомнительным долгам – 150 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF3A613D025880BC14D9DE981F5270336A099155120586CD65698D767E58FAB9C6DE59718CA7FCB3678EF705ABo6V5H
consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF3A613D025880BC14D9DE981F5270336A099155120586CD65698D767E58FAB9C6DE59718CA7FCB3678EF705ABo6V5H
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В 2020 г. безнадежная задолженность списывается за счет сформированного 

резерва. Таким образом, использование резерва позволяет списать сумму задол-

женности за счет созданного резерва в сумму расходов, принимаемых для целей 

налогообложения, уже в 2018 г., а не в 2020 г., как это было бы при отсутствии 

резерва.  

3) В случае изменения учетной политики в части расходов на создание резер-

ва предстоящих отпусков признаются расходами на оплату труда.  

Главное в работе с резервом – его инвентаризация по окончании налогового 

периода и правильное отражение ее результатов в налоговом учете. Если резерв 

использован не полностью, остаток нужно включить в состав налоговой базы те-

кущего периода. Если выявлен перерасход сформированного резерва, сумма фак-

тических расходов на выплату отпускных и отчисления с этих сумм, не покрытые 

резервом, относятся на обычные расходы по оплате труда. 

Рассмотрим на примере, какую сумму ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» сможет учесть в налоговых расходах соответствующего периода. Данные 

расчета представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчет процента отчислений в резерв 

Показатель Сумма 
Предполагаемая сумма на оплату отпусков  350 000 000,00 
Страховые взносы с суммы на оплату отпусков  
(150 000 000,00 руб.*30%) 

105 000 000,00 

Предполагаемая сумма на оплату отпусков с учетом страховых взносов 
(предельная величина отчислений в резерв) 

455 000 000,00 

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда 4 216 867 469,00 
Страховые взносы с суммы расходов на оплату труда  
(4 216 867 469,00 руб.*30%) 

1 265 060 241,00 

Предполагаемая сумма на оплату труда с учетом страховых взносов 5 481 927 710,00 
Ежемесячный процент отчислений в резерв предстоящих расходов на 

оплату отпусков (455 000 000,00 руб./5 481 927 710,00 руб. *100%) 
8,3% 

 

Далее на последнее число каждого месяца необходимо сделать расчет сумму 

отчислений в резерв: 
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Сумма фактических расходов на оплату труда за месяц (с учетом страховых 

взносов), умноженная на ежемесячный процент отчислений в резерв. 

За март 2018 г. фактическая сумма расходов на оплату отпусков составила 

450 827 309,00 руб., следовательно, сумма отчислений в резерв будет равна:  

450 827 309,00 руб.*8,3%/100% = 37 418 666,65 руб. 

Указанная сумма отчислений учитывается в налоговых расходах на оплату 

труда [2]. Ежемесячные отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату от-

пусков производятся до тех пор, пока их сумма с начала года не станет равна пре-

дельной величине отчислений в резерв. После этого отчисления в резерв на опла-

ту отпусков не производятся и не включаются в расходы для целей налогообло-

жения.  

Следовательно, в марте 2018 г. Общество могло уменьшить налоговую базу на 

37 418 666,65 руб. в том случае, если бы был создан резерв на предстоящую опла-

ту отпусков.  

4) Скорректировав раздел «Расходы на научные исследования и (или) опыт-

но-конструкторские разработки (НИОКР)» налоговую нагрузку Общества, также, 

можно уменьшить путем применения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР. 

Рассмотрим пример: 

Общество  в ходе выполнения НИОКР получила положительные результаты, 

которые позволили ей организовать в феврале 2015 года выпуск новой продук-

ции. 

Общая сумма расходов по НИОКР – 500 000 рублей. Ожидаемый срок исполь-

зования результатов НИОКР – четыре года. 

Согласно акту приемки-сдачи работ указанные НИОКР завершены в сентябре 

2014 года. 

Необходимо определить период списания и рассчитать месячную сумму спи-

сания расходов на НИОКР для целей налогообложения. 
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В соответствии с требованиями статьи 262 НК РФ в нашем примере расходы 

могли бы быть учтены равномерно в течение трех лет с октября 2014 года по сен-

тябрь 2017 года. 

Однако указанные расходы могут быть приняты к учету только при условии 

подтверждения использования результатов НИОКР в производственной деятель-

ности. Данное подтверждение получено в феврале 2015 года, поэтому, до этого 

срока в целях налогообложения расходы на НИОКР не могли приниматься. 

Таким образом, полная сумма расходов на НИОКР может быть списана орга-

низацией равномерно в период с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, то есть 

в течение 32 месяцев. 

В этом случае, по окончании НИОКР, равномерно списываются 70% затрат. 

Затем, при условии подтверждения использования результатов НИОКР, списы-

ваются оставшиеся 30% понесенных затрат. 

Предлагаемый порядок в полной мере соответствует требованиям НК РФ и 

более выгоден налогоплательщикам. При внесении изменений в учетную полити-

ку, с использованием повышающего коэффициента данные расходы на НИОКР 

будут составлять 750 000,00 руб. (500 000,00*1,5), следовательно, существует 

возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль Общества и как следствие 

налог на неё; 

5) Благодаря нововведениям в НК РФ Обществу рекомендуется в учетной 

политике отразить расходы на оплату услуг по организации туризма и отдыха в 

адрес своего персонала и членов их семей в составе расходов на оплату труда. 

Обязательные критерии, позволяющие бухгалтерии работодателя снижать за 

счёт купленных сотрудникам путевок налог на прибыль таковы: 

 место отдыха/туризма – территория Российской Федерации; 

 подписан договор с туроператором или о реализации туристского продукта. 

Однако если работодатель оформит договоры непосредственно 

с исполнителями услуг (с гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами и др.), 
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то он не сможет учесть стоимость таких услуг в составе расходов на оплату 

труда. 

В силу нового п. 24.2 ст. 255 НК РФ с 1 января 2019 года наниматели могут 

включать в затраты на оплату труда расходы на рассматриваемые услуги, оказан-

ные по договору о реализации туристского продукта: 

 непосредственно работнику; 

 его супруге/супругу; 

 родителям; 

 детям, в т. ч. усыновленным в возрасте до 18 лет; 

 подопечным в возрасте до 18 лет; 

 детям сотрудника, в т. ч. усыновленным в возрасте до 24 лет, которые учат-

ся на очной форме; 

 бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в воз-

расте до 24 лет которые проходят очное обучение в образовательной организации. 

Все вышеприведенные нюансы Обществу необходимо отразить в учетной 

политике для целей налогообложения. 

«Расходы учитываются в размере фактически произведенных расходов на 

услуги по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на 

территории Российской Федерации, но не более 50 000 рублей в совокупности за 

налоговый период (календарный год) на каждого из граждан,  а также необходимо  

учесть тот факт, что такие расходы в совокупности не могут превышать 6% от 

суммы расходов на оплату труда»[2]. 

Отразим экономический эффект от предложенного изменения: 

Сумма расходов на оплату труда составляет 4 216 867 469,00 руб. за год без 

учета расходов на туризм. 

Сотрудник Общества Иванов И.И. направляется на отдых с целью санаторно-

курортного лечения в п. Кабардинка Краснодарского края. Общество заключило 

договор с туроператором «ТНН» на сумму 49 000,00  руб., в стоимость путевки 
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включены: авиа-перелет, проживание в пансионате и стоимость санаторно-

курортного лечения.  

В результате расходы Общества на оплату труда могут быть увеличены на 

данную договорную стоимость услуг, поскольку все необходимые условия для 

этого выполняются. В текущем налоговом периоде по данному сотруднику 

расходы на туризм больше 1 000,00 не могут быть учтены. 

Кроме того, во внутренних документах предприятия также можно закрепить и 

то, что данными услугами могут воспользоваться сотрудники, стаж работы 

которых в Обществе составляет более 5 лет из-за ограничений, введенных 

законодательством РФ. Следовательно, расходы на оплату труда после внесения 

изменений в учетную политику составят 4 216 916 469,00 руб. 

 

Выводы по разделу три 

 

Скорректировав четыре раздела учетной политики «Амортизация основных 

средств», «Расходы на формирование резервов», «Расходы на оплату труда» и 

«Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР)» расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, будут увеличены 

и как следствие налог на неё будет уменьшен. Грамотно написанная налоговая 

политика – это достаточно весомый аргумент в пользу налогоплательщика, кото-

рый ревизорам сложно оспорить, в том числе в суде. В таблице 6 мы сравнили  

показатели отдельных элементов хозяйственной деятельности организации до и 

после внесения изменений в учетную политику для целей налогообложения. 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ показателей 

№ 

п/п 
Рекомендации  Период  

Экономические 

показатели до 

внедрения УП 
(руб.) 

Экономические 

показатели после 

внедрения УП 
(руб.) 

1 
Применение нелинейного 

способа амортизации 
Календарный 

год 
137 184,00 249 846,70 
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Продолжение таблицы 6 

№ 

п/п 
Рекомендации  Период  Экономические 

показатели до 

внедрения УП 

(руб.) 

Экономические 

показатели после 

внедрения УП 
(руб.) 

2 
Формирование резерва по 

сомнительным долгам 
Календарный 

год 
0 150 000,00 

3 
Формирование резерва 

предстоящих расходов на 
оплату отпусков 

Календарный 

год 
455 000 000,00 455 000 000,00 

1 квартал 0 112 255 999,95 

4 
Применение повышающего 

коэффициента на  НИОКР 
Календарный 

год 
187 500,00 281 250,00 

5 

Учесть расходы на оплату услуг 

по организации туризма и 

отдыха в составе расходов на 

оплату труда (принимая в учет 

1000 сотрудников, 

отдыхающих на территории РФ) 

Календарный 

год 
4 216 867 469,00 4 266 867 469,00 

 
Итого расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль 
Календарный 

год 
4 672 192 153,00 4 722 548 565,70 

 
 

Большинство методов управления налоговой нагрузкой, рассмотренных нами 

в данном разделе, помогут Обществу отсрочить отток денежных ресурсов на бу-

дущее, а это значит, что организация сможет направить эти свободные денежные 

средства на полезные для развития компании цели.  

Способ управления налоговой нагрузкой путем разработки учетной политики 

для целей налогообложения, изученный в данной работе это, по нашему мнению, 

один из наиболее оптимальных для организаций, поскольку не вызовет такого ог-

ромного интереса у представителей Федеральной налоговой службы, что нельзя 

сказать о других способах, которые используют организации на территории Рос-

сийской Федерации.   А также, используя данные методы, предприятие с высокой 

вероятностью избавит себя от внезапных налоговых проверок, которые для любо-

го руководителя и любого бизнеса нежелательны.  

Увидеть экономический эффект от предложенных нами рекомендаций можно 

в таблице 7. 
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Таблица 7 – Экономический эффект 

№ 

п/п 
Экономические показатели Период 

Экономические 

показатели до 

внедрения УП 

(руб.) 

Экономические 

показатели после 

внедрения УП 
(руб.) 

1 Выручка 
Календарный 

год 
60 989 675 000,00 60 989 675 000,00 

2 
Итого расходов, 

уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль 

Календарный 

год 
4 672 192 153,00 4 722 548 565,70 

3 
Условная прибыль (без учета 

других показателей 

отчетности) 

Календарный 

год 
56 317 482 847,00  56 267 126 434,30  

4 Условный налог на прибыль  
Календарный 

год 
11 263 496 569,40  11 253 425 286,86  

5 Экономический эффект 
Календарный 

год 
 -10 071 282,54 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом проведенного исследования по выбранной теме является обосно-

вание общих выводов и практических замечаний, которые можно свести к сле-

дующему. 

Прибыль важнейший фактор оценки производственной и финансовой деятель-

ности предприятия. Она характеризует сметы его деловой активности и финансо-

вое благополучие.  

Цель управления налоговой нагрузкой – уменьшить налоговые обязательства 

законными методами. Однако у налоговых инспекторов может быть иное мнение 

о способах управления налоговой нагрузкой, которые использует компания. По-

этому при формировании налоговой политики необходимо учитывать современ-

ные тенденции налогообложения и налогового контроля. Кроме того, следует 

принимать во внимание опыт других предприятий, которые уже проиграли или 

выиграли споры по вопросам управления налоговой нагрузкой. 

Изучив вопросы первой главы нашей работы, мы решили первую задачу наше-

го исследования, а именно: чистая прибыль формируется в системе бухгалтерско-

го учета организации как база для начисления дивидендов и других направлений 

использования. Основополагающими показателями являются доходы и расходы, 

которые влияют на чистую прибыль как финансовый результат деятельности ор-

ганизации за определенный период. 

Сведения о налоговой прибыли рассчитываются в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для установления налогооблагаемой базы организации.  

Существует две модели налогового учета: «параллельный учет» и «ведение 

налогового учета с использованием данных бухгалтерского учета». 

При ведении бухгалтерского и налогового учета прибыли организации часто 

возникают разницы, которые необходимо отражать в учете согласно ПБУ 18/02.  

Для того, чтобы оплатить налог на прибыль предприятия отражают результаты 

своей деятельности в декларации по налогу на прибыль организации по оконча-
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нии налогового периода – календарного года, а также по окончании отчетных пе-

риодов для оплаты авансовых платежей. Такой налоговой нагрузкой предприятие 

может управлять несколькими способами, которые мы изучили при решении вто-

рой задачи нашей работы. Мы определили самые современные и законные мето-

ды управления налоговой нагрузкой, а именно: грамотное налоговое планирова-

ние и формирование учетной политики для целей налогообложения, направлен-

ной, на уменьшение налоговой нагрузки, что включает в себя: 

 создание резервов; 

 смена метода амортизации ОС; 

 применение амортизационной премии; 

 применение повышающих коэффициентов; 

 торговый сбор; 

 траты на исследование рынка и другие. 

 Для эффективного проведения НП руководство компании занимается проце-

дурой анализа выбранного ранее и применяемого теперь вида налогообложения. 

Используя все описанные возможности, предоставляемые учетной политикой 

для управления налоговой нагрузкой, которые мы определили при решении 

третьей задачи, организации необходимо позаботиться о том, чтобы применяемые 

методики не вступали в противоречие с основополагающими принципами разра-

ботки и функционирования учетной политики. Кроме того, нельзя забывать о том, 

что каждое принимаемое решение в отношении управления деятельностью орга-

низации, а, следовательно, влияющее и на финансовые результаты деятельности, 

связано с риском ошибок. Поэтому выбор методики ведения учета финансово-

хозяйственной деятельности организации должен быть экономически целесообра-

зен и обоснован соответствующими сравнительными расчетами. Особенно слож-

но бывает обеспечить последовательность применения учетной политики из-за 

существенных изменений, как в хозяйственной жизни, так и в системе норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения. Важно также нахо-
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дить оптимальное соотношение между интересами хозяйствующих субъектов и 

внешних пользователей отчетной информации. 

В результате анализа существующей учетной политики для целей налогооб-

ложения ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», в чем заключалась суть 

четвертой задачи исследования, мы пришли к выводу, что данный документ на-

правлен больше на сближение методов ведения бухгалтерского и налогового уче-

та, что помогает избежать возникновения постоянных и временных разниц, но та-

кая политика в большинстве случаев исключает возможность продуктивно управ-

лять налоговой нагрузкой. Именно поэтому, мы предложили рекомендации по её 

совершенствованию. 

Большинство методов управления налоговой нагрузкой, рассмотренных нами 

в третьем разделе, помогут Обществу отсрочить отток денежных ресурсов на бу-

дущее, а это значит, что организация сможет направить эти свободные денежные 

средства на полезные для развития компании цели.  

Скорректировав четыре раздела учетной политики «Амортизация основных 

средств», «Расходы на формирование резервов», «Расходы на оплату труда» и 

«Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР)» расходы, уменьшающие налог на прибыль, будут увеличены. Грамотно 

написанная налоговая политика – это достаточно весомый аргумент в пользу на-

логоплательщика, который ревизорам сложно оспорить, в том числе в суде. 

Предложенные рекомендации по внесению изменений в учетную политику 

для целей налогообложения предприятие может использовать при осуществлении 

дальнейшей деятельности с целью управления налоговой нагрузкой законными 

способами. 
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