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ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Происходящие в Российской Федерации реформы в области политики и 

экономики, процесс интегрирования российской экономики в мировую требуют 

проведения адекватной налоговой политики, представляющей собой сложный 

многоплановый комплекс правовых, методологических, организационно-

технических мероприятий.  

Бухгалтерский учет тесно связан с органами налоговой инспекции и 

налоговой системы в целом. Налоговая система является одним из главных 

элементов рыночной экономики. Она выступает главным инструментом 

воздействия государства на развитие хозяйства, определение приоритетов 

экономического и социального развития. В связи с этим, необходимо, чтобы 

налоговая система была адаптирована к новым общественным отношениям, 

соответствовала мировому опыту. 

Говоря о взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом 

необходимо отметить, что разрыв между этими двумя видами учета является  

серьезной проблемой не только для бухгалтеров-практиков, но и работников 

налоговой системы.  Налоговое законодательство должно быть нейтрально по 

отношению к бухгалтерскому учету, т.е. налоговая база должна оставаться 

постоянной и рассчитываться исходя из норм, установленных в налоговых 

законах. 

Система российского законодательства регламентирует процесс 

формирования бухгалтерской информации организаций в целях исчисления и 

уплаты налоговых обязательств, и состоит из совокупности нормативных актов 

различного уровня. Эти акты содержат нормы и правила налогового и  

бухгалтерского учета, а также нормы гражданского, трудового, таможенного и 

административного права. 

Поскольку,обязанность уплачивать налоги определена Конституцией РФ, 

каждый руководитель обязан обеспечить в ходе ведения хозяйственной 

деятельности своевременное, полное, достоверное формирование информации 

о событиях, влекущих за собой налоговые последствия. 

В соответствии с этой обязанностью ст. 23 НК РФ устанавливает для 

каждого налогоплательщика необходимость вести в установленном порядке 

учет своих доходов, расходов и объектов налогообложения, а также 

представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации по 

налогам, которые они должны уплачивать[2]. 

Необходимость налогового учета оговорена также в Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете», который устанавливает учет доходов и расходов как 

одну из целей бухгалтерского учета[1]. Одним из пользователей этой 

информации являются налоговые органы Российской Федерации. 

Налоговый учет является базисом, на котором выстраиваются отношения 

между налогоплательщиками и налоговыми органами. Таким образом, 

осуществление налогового учета является важнейшим видом деятельности 

налоговых органов. Налоговый учет - это система сбора и обобщения 



информации для определения налоговой базы на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с требованиями Налогового 

Кодекса РФ (ст. 313 НК РФ) [2]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций[1]. 

Следовательно, по своей природе бухгалтерский учет не предназначен для 

решения задач, связанных с исчислением налоговых платежей. Наиболее 

заинтересованными пользователями такой информации выступают налоговые 

органы. 

Сбор и регистрация информации осуществляется путем 

документирования хозяйственных операций, производимых в организациях. 

Первичные документы обеспечивают сплошное и непрерывное отражение 

хозяйственной деятельности организации в бухгалтерском учете. Этап 

обобщения информации, содержащейся в первичных документах, заключается 

в ее накоплении и систематизации в регистрах бухгалтерского учета с помощью 

бухгалтерских счетов и двойной записи. Информация о хозяйственных 

операциях, произведенных организацией за определенный период времени, из 

регистров бухучета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерские 

отчеты. 

Налоговый учет состоит только из этапа обобщения информации. Сбор и 

регистрация информации путем ее документирования осуществляется в 

системе бухгалтерского учета. Именно на этом этапе проявляются различия в 

системах бухгалтерского и налогового учета[3]. 

Ведение налогового учета наряду с бухгалтерским является объективной 

необходимостью и потребностью каждой организации, которая заинтересована 

в снижении собственных расходов законным путем. Лишь совместное 

использование средств бухгалтерского и налогового учета обеспечивает 

реализацию оптимальной налоговой политики организации. 

Таким образом, нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр 

ставок, льгот и так далее играет отрицательную роль, препятствует 

инвестициям, как отечественным, так и иностранным. Нестабильность 

налоговой системы на сегодняшний день – главная проблема налогообложения. 

Взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом влечет за собой ряд 

проблем, связанных с налоговым законодательством. К сожалению, в 

настоящее время в РФ фактически сложилась ситуация приоритета норм 

налогового законодательства над нормами иных отраслей права. 
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