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Переход от плановой экономики к рыночной произошел 23 года назад. Однако за это время в нашей 
стране не удалось установить справедливое, понятное и эффективное налогообложение. 

Проблема несовершенной законодательной базы является объектом пристального внимания всех налого-
плательщиков нашей страны. 

В данной статье будут рассмотрены причины и целесообразность разделения налогового и финансового 
учетов в российских организациях. Эта проблема на текущий момент обсуждается на разных уровнях 
управления, активно исследуется для принятия эффективных решений в данной области. 

Общеизвестно, что для функционирования государству необходимы денежные средства, источником ко-
торых являются налоговые поступления. За правильность сбора налогов отвечают налоговые органы. Для 
определения налогооблагаемой базы им необходимо иметь информацию об имущественном состоянии ком-
пании, источником этих данных выступает бухгалтерский учет [6]. В то же время пользователями этой ин-
формации выступают сам владелец компании, так как он должен знать финансовое положение его бизнеса; 
инвесторы, которые хотят знать уровень развития компании, кредиторы и другие внешние пользователи [4]. 

При этом проявляется проблема несовершенной законодательной базы, регламентирующей отчетность 
для разных пользователей. Текущий российский бухгалтерский учет имеет очень тесную связь с налогооб-
ложением, однако, в российском бухгалтерском учете задачи налогообложения остаются преобладающими 
по сравнению с задачами финансовой отчетности. Это обусловлено тем, что цель бухгалтерского учёта – 
предоставление качественной, достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации для принятия пользователями финансовой отчётности экономических решений, а цель налогового 
учёта – обеспечение правильности исчисления и своевременности уплаты налоговых платежей [3]. Есте-
ственно, различие конечных целей заставило вести многие предприятия двойную отчетность: налоговую и 
бухгалтерскую (как инструмент создания финансовой отчетности). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что причиной разделения налогового и бухгалтер-
ского учетов являются различные цели пользователей отчетности организаций: для налоговых органов – 
фискальная, для собственников – информационная. 

В зарубежных странах также возникала проблема взаимоотношений бухгалтерского и налогового учетов 
во время формирования рыночных отношений. В результате появились два варианта ведения учета: парал-
лельный и единый. Первый заключается в полной обособленности и независимости ведения двух систем от-
чета, т.е. финансовый результат, определенный в финансовой отчетности, не влияет на исчисление налогов. 
Второй (единый) способ предусматривает применение данных бухгалтерского учета для определения объек-
та налогообложения без каких-либо корректировок, т.е. финансовый результат признается объектом налого-
обложения. Зарубежные страны, например, США, Канада, Нидерланды, идут на применение параллельной 
системы информации, предпочитая интересы инвесторов интересам государства. В большинстве европей-
ских стран ситуация обратная [5]. 

Для российских бухгалтеров и руководителей организаций, с введением главы 25 НК, появилась необхо-
димость решить, как вести налоговый учет с минимальными трудозатратами. Эксперт в области налогооб-
ложения И. В. Педченко выделил четыре возможных метода ведения бухгалтерского и налогового учетов: 

1. налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому учету – удобен для крупных предприятий, где 
ведением налогового учета занимается специальный отдел, для расчета налогов; 

2. налоговый учет ведется вместо бухгалтерского учета – удобен для небольших предприятий. Учет ве-
дется на счетах бухгалтерского учета, но доходы и расходы формируются по требованиям налогового учета. 
Однако в соответствии со статьей 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» организации должны составлять бухгал-
терскую отчетность, а она должна отражать реальное финансовое положение, а не искажать его; 
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3. корректировка прибыли, полученной по данным бухгалтерского учета, для целей налогообложения – для 
мелких организаций. Регистры налогового учета могут состоять из регистров бухгалтерского учета и единствен-
ного дополнительного регистра – регистра корректировки бухгалтерской прибыли для целей налогообложения; 

4. налоговый учет ведется в обособленном налоговом Плане счетов – к бухгалтерскому Плану счетов 
дополнительно вводятся «налоговые» счета, записи на них производятся по правилам для забалансовых сче-
тов. Так, бухгалтер может при проведении какой-либо операции в бухгалтерском учете одновременно де-
лать запись по соответствующему субсчету налогового счета. Возможность осуществлять одновременные 
записи уже внедряется в компьютерные программы для ведения учета [8]. 

Каждая организация выбирает наиболее рациональный способ ведения учетов, исходя из особенностей своей 
деятельности. Однако на практике это все равно приводит к тому, что организации ведут бухгалтерский учет, за-
конодательно утвержденный на территории РФ, налоговый учет – для целей налогообложения, но помимо этого, 
еще составляют отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если занимаются 
ВЭД. Применение МСФО обусловлено ростом финансовой грамотности отечественных инвесторов, а также уча-
стием российских компаний в международном бизнесе, улучшением инвестиционной среды [10]. 

С момента принятия главы 25 НК прошло 12 лет, на протяжении которых проблема усложненного учета 
на предприятии оставалась насущной. Так, в 2012 году Правительство РФ одобрило «Основные направле-
ния налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» [7]. 
В них определена задача укрепления и совершенствования налогового учёта. Как обозначено в этом доку-
менте, итогом данной работы должна стать система налогового учета, которая будет более тесно привязана 
к регистрам бухгалтерского учета [9]. 

Также внимание этой проблеме уделил Президент РФ в Бюджетном послании о бюджетной политике в 
2013-2015 гг.: в целях сокращения неоправданных административных издержек налогоплательщиков следу-
ет обеспечить упрощение налогового учета и возможность использования документов бухгалтерского (фи-
нансового) учета при подготовке и представлении налоговой отчетности [2]. 

Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что проблема разделения бухгалтерского и налогового 
учетов остается актуальной для многих российских организаций, каждая из которых по своему приспосаб-
ливается к нововведениям в области налогообложения. Однако к 2012 году неудовлетворенность компаний 
ростом расходов на дополнительное ведение налогового учета привлекло внимание Министерства финан-
сов. В результате, были приняты меры по сближению бухгалтерского и налогового учетов. Таким образом, 
проблема взаимодействия двух учетных систем постепенно разрешается. 
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The article deals with the problem of tax and financial accountings division at enterprises. In this regard the author investigates 
the causes of the division and the possibility of tax and financial accountings convergence, studies foreign experience in this 
field. The measures taken by the government of the Russian Federation and aimed at the resolution of the problem are also men-
tioned in the paper. The author substantiates the position that keeping both tax and financial accountings leads to increase in en-
terprises expenses. 
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