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Цели
 организация учета в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Кодекса
и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
 обеспечение прозрачности формирования отдельных статей доходов и расходов
 сопоставимость и сравнимость данных налогового и бухгалтерского учета
 автоматическое формирование регистров налогового учета по окончании
отчетного (налогового периода)
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Концепция решения задачи:
 использование данных бухгалтерского учета по операциям, которые одинаково
отражаются в бухгалтерском и налоговом учете
 применение специального налогового плана счетов для отражения операций, в
оценке которых между бухгалтерским и налоговым учетом есть различия, при
одновременном учете таких операций на счетах бухгалтерского и налогового
учета.
 настройка расчетных процедур, для автоматического определения суммы
расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль, для нормируемых расходов: расходы на рекламу (абз.5 п.4. ст. 264 НК
РФ), представительские расходы, взносы по договорам добровольного личного
страхования и т.д.
 группировка статей доходов и расходов для целей налогового учета по их видам
на уровне плана счетов

ERP Монолит 5.0. Обзор решений

4

Управление финансами и контроллинг | Налоговый учет

Стратегии реализации
Для обеспечения ведения налогового учета в общем случае в ERP Монолит
непосредственно участвуют следующие модули:
 «Управление материальными запасами»
 «Управление продажами»
 «Управление ОС и НМА»
 «Расчеты с контрагентами»
 «Управление персоналом»
 «Производственная себестоимость»
 «Главная Книга»

Модуль «Главная книга» обеспечивает построение сводных налоговых регистров,
формирующих расшифровки строк декларации по налогу на прибыль.
Остальные модули позволяют сформировать налоговые регистры, расшифровывающие
значения сводных показателей в разрезе хозяйственных операций.

Важную роль для ведения в ERP Монолит налогового учета играет принцип кодировки
плана счетов. Ниже приведѐн пример кодировки последнего символа шифра счета из
плана счетов (бухгалтерского и налогового), позволяющий удобно классифицировать
доходы и расходы в целях налогового учета:
1

Прямые расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу (НОБ) при расчете
налога на прибыль

2

Косвенные расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу (НОБ) при расчете
налога на прибыль

3

Расходы, не уменьшающие НОБ

4

Доходы от реализации

5

Внереализационные доходы

6

Внереализационные расходы

7

Доходы, не увеличивающие НОБ

Использование подобной кодировки заметно сокращает время формирования и
повышает достоверность оценки деятельности предприятия по итогам отчетного
(налогового) периода с точки зрения расчета налога на прибыль.

Процесс расчета налога на прибыль укрупненно может быть представлен следующей
схемой (см. Рисунок 1):
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Сумма доходов
Прямые расходы,
принимаемые в
качестве расходов
отчетного
(налогового)
периода

Прямые
расходы
Корректировка на
НЗП

от реализации
отчетного (налогового)
периода
Прибыль
(убыток) от
реализации

Сумма расходов
отчетного (налогового)
периода

Корректировка на
остатки готовой
продукции

Косвенные
расходы

Корректировка на
отгруженную
продукцию

Внереализационные
доходы

ИТОГО
НАЛОГОВАЯ
БАЗА

Прибыль
(убыток) от
внереализацио
нных операций

Внереализационные
расходы

Рисунок 1. Укрупненная схема расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль

Таким образом, чтобы обеспечить формирование налоговой базы, система налогового
учета предприятия должна обеспечивать раскрытие следующей информации:
 Доходы от реализации
 Расходы, связанные с производством и реализацией




Прямые расходы


Корректировка прямых расходов на НЗП



Корректировка прямых расходов на ГП



Корректировка прямых расходов на отгруженную продукцию

Косвенные расходы

 Внереализационные доходы
 Внереализационные расходы

Наиболее трудоемким, с точки зрения учетного процесса, является этап определения
суммы прямых расходов, относящихся к реализованной продукции.

Модуль «Производственная себестоимость» позволяет рассчитать себестоимость
готовой продукции и незавершенного производства в нескольких оценках, в том числе
и в целях налогового учета.
Формирование указанных оценок происходит в рамках одного расчета, что позволяет
существенно сократить сроки подготовки данных.
Кроме того, использование ERP Монолит дает возможность непосредственно оценить
величину прямых расходов, относящихся к реализованной продукции, что позволяет
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миновать промежуточные стадии приведенного выше расчета и также существенно
сократить время подготовки декларации.
Величина прямых расходов, относящихся к реализованной продукции, может быть
получена в модуле «Управление материальными запасами» с помощью регистра
«Движение продукции по себестоимости» в двух возможных вариантах:
1. с группировкой по продукции с разбивкой по статьям прямых расходов
(см. Рисунок 2);
2. с группировкой по статьям прямых расходов в разбивке по продуктам
(см. Рисунок 3).

Рисунок 2. Регистр «Движение продукции по себестоимости» с группировкой по продукции с разбивкой по
статьям прямых расходов

Рисунок 3. Регистр «Движение продукции по себестоимости» с группировкой по статьям прямых расходов в
разбивке по продуктам

Параллельные стоимостные оценки в целях бухгалтерского и налогового учета в ERP
Монолит используются не только при формировании учетной стоимости готовой
продукции.
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Еще один участок первичного учета, на котором у предприятий, как правило,
возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, а, соответственно и
появляется необходимость в параллельных стоимостных оценках — это участок учета
основных средств.
Естественно, что любое предприятие стремится свести к минимуму различия между
бухгалтерским и налоговым учетом, чтобы не увеличивать трудоемкость учетного
процесса. Однако это удается не всегда, так как ряд хозяйственных операций
изначально имеет различную стоимостную оценку, что вызвано состоянием
нормативно-правовой базы. Кроме того, на различия в бухгалтерском и налоговом
учете основных средств, в частности, на использование механизма амортизационной
премии, предприятие могут подтолкнуть и экономические соображения.

Можно выделить целый ряд источников возникновения подобных разниц, например:
 различия в методологии формирования первоначальной стоимости объекта
основных средств;
 различия в методологии начисления амортизации;
 разные нормы амортизации для одного и того же объекта;
 отличия в учете финансового результата от операции реализации объекта
основных средств.
В ERP Монолит эти требования реализуются следующим образом.
Модуль «Управление ОС и НМА» для каждого объекта поддерживает независимые
оценки стоимости для целей бухгалтерского и налогового учета, с самостоятельным
расчетом амортизации для каждого из учетов.
Обеспечивается формирование регистра налогового учета по амортизации,
начисленного в целях налогового учета, который позволяет детализировать сумму
начисленной амортизации до единицы учета (объекта основных средств) — см. пример
ниже (Рисунок 4):

Рисунок 4. Пример регистра «Амортизация, начисленная для налогового учёта»
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Различия в бухгалтерском и налоговом учете основных средств приводит к
возникновению как временных, так и постоянных разниц, которые в свою очередь по
своей сути могут быть как доходами, так и расходами. Все это делает учет более
трудоемким и повышает вероятность возникновения ошибки.
Регистры учета временных и постоянных разниц ERP Монолит, позволяют
автоматически получить аналитическую расшифровку этих разниц в разрезе объектов
учета, а также итоговые данные с группировкой по их видам, c целью последующего
отражения в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
За счет этого на участке учета основных средств существенно сокращается
трудоемкость работы и снижаются налоговые риски предприятия.

Использование модуля «Управление ОС и НМА» позволяет легко контролировать случаи
возникновения в налоговом учете убытков при реализации основных средств. Для этих
целей служит специальный налоговый регистр «Расчет убытка от реализации основных
средств», представленный ниже (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Пример регистра «Расчет убытка от реализации основных средств»

Так как остаточная стоимость в бухгалтерском и налоговом учете у объекта основных
средств может быть различна, то разным может быть и финансовый результат от его
реализации, что согласно ПБУ 18/02 необходимо отразить в бухгалтерском учете.
Аналитика подобных различий в разрезе выбывшых объектов может быть получена в
модуле «Управление ОС и НМА» с помощью специального регистра «Отчет по
выбывшим активам».
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Рисунок 6. Пример регистра «Отчет по выбывшим активам»

Модуль «Управление материальными запасами» также позволяет сформировать
различные стоимостные оценки единицы запаса для целей бухгалтерского и налогового
учета, что особо актуально, в случае приобретения сырья (материалов) или товаров за
иностранную валюту или при оприходовании излишков в результате проведенной
инвентаризации.
Параллельный учет движения таких оценок обеспечивается средствами ERP Монолит по
всем этапам производственного цикла, вплоть до стадии реализации.

Подобный подход позволяет не только обеспечить прозрачность налогового учета на
предприятии, но и предельно упростить расчет налога на прибыль в соответствии с
требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль может быть получена непосредственно
средствами модуля «Главная книга». Для этих целей служит сводный налоговый
регистр, содержащий информацию:
1. Доходы от реализации
2. Внереализационные доходы
3. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации
4. Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным

Ниже приведѐн пример обобщенного налогового регистра «Расчет налогооблагаемой
базы», настраиваемого в модуле «Главная книга» (см. Рисунок 7):
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Регистр № 4 - Расчет НОБ
2008, Январь
2008, Декабрь
Наименование
Доходы от реализации
Внереализационные доходы
Расходы производства и реализации
Внереализационные расходы
Итого НОБ

Текущий период,
руб.
6 409 828 769,52
5 624 771,23
5 137 849 007,88
190 337 975,95
1 087 266 556,92

Рисунок 7. Пример регистра № 4 «Расчет налогооблагаемой базы»
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Преимущества использования
ERP Монолит
Использование ERP Монолит обеспечивает следующие преимущества с точки
реализации требований налогового учѐта:
 автоматизация наиболее трудоемких для учета операций по налоговому учету;
 прозрачность расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;
 сокращение времени расчета налога на прибыль;
 точное исполнение требований налогового законодательства.

Все это приводит к снижению налоговых рисков предприятия.
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