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В статье на конкретном примере подробно рассмотрен процесс 

формирования финансового результата, распределение косвен-
ных расходов при закрытии месяца, расчет себестоимости продук-
ции, ее корректировка исходя из фактических затрат на производ-
ство, расчет условного расхода по налогу на прибыль, отражение 
временных разниц и расчет текущего налога на прибыль с приме-
нением средств автоматизации учетного процесса. 

 
Формирование финансового результата и расчет 

налога на прибыль требует от бухгалтера опреде-
ленных знаний и навыков. Для целей налогового 
учета порядок формирования налоговой базы и 
налога на прибыль представлен в гл. 25 Налогового 
кодекса РФ (НК РФ). 

Процесс отражения доходов и расходов в бухгал-
терском учете определен Положением по бухгалтер-
скому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 
10/99 «Расходы организации». Так как налоговый и 
бухгалтерский учет на данном отрезке установлен 
разными нормативами, налоговый учет далеко не все-
гда совпадает с бухгалтерским, возникают разницы. В 
этом случае бухгалтер при помощи специальных про-
водок показывает связь между налоговой и бухгалтер-
ской прибылью. Этот процесс регламентируется ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» [2, c. 232] (рис. 1). 

Прибыль по данным бухгалтерского учета, умно-
женная на налоговую ставку, называется условным 
расходом по налогу на прибыль (отражается по де-
бету счета 99 и кредиту счета 68). Прибыль по дан-
ным налогового учета, умноженная на налоговую 
ставку, называется текущим налогом на прибыль. 
Условный расход по налогу на прибыль подгоняется 
к текущему налогу на прибыль при помощи отло-
женных налоговых активов (ОНА), отложенных 
налоговых обязательств (ОНО), постоянных налого-
вых обязательств (ПНО) и постоянных налоговых 
активов (ПНА) [3, c. 318]. 

Рассмотрим на конкретном примере процесс 
формирования финансового результата, условного 
расхода по налогу на прибыль, отражения разниц, а 
также расчета текущего налога на прибыль в «1С: 
Бухгалтерия 8.3». В качестве условной фирмы взя-
то Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Спецодежда», которое занимается поши-
вом и продажей спецодежды, а также перепродажей 

шкафов для одежды. В рамках организации имеется 
два крупных подразделения: швейный цех и адми-
нистрация. В состав последнего входит структурное 
подразделение дирекция. Операции приводятся за 
август 2015 г. В организации имеется швейный ста-
нок с первоначальной стоимостью 93 000 руб. и 
сроком полезного использования шесть лет. Основ-
ное средство было введено в эксплуатацию 1 сен-
тября 2014 г. Затраты по амортизации основного 
средства относятся на счет 25 «Общепроизвод-
ственные затраты». Способ начисления амортиза-
ции – линейный, как в бухгалтерском, так и налого-
вом учете. Имеются остатки товаров: шкафы для 
одежды ‒ 4 шт. по 7 000 руб. на общую сумму 
28 000 руб. 

Разницы в бухгалтерском и налоговом учете
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Рис. 1. Порядок отражения разниц в  
бухгалтерском учете 

19 августа 2015 г. отгружены покупателю ООО 
«Агроснабжение» шкафы для одежды в количестве 
4 шт. по цене 12 000 руб. (цена указана без га на 
добавленную стоимость, НДС). Ставка НДС ‒ 18%. 
Общая сумма продажи с НДС составляет 56 640 
руб. В учете сформированы следующие проводки. 

27 августа 2015 г. в швейный цех были переданы:  
 хлопок ‒ 35 м на пошив мужского рабочего комбинезо-

на (стоимость ‒ 42,37 руб. за 1 м); 

 эластин ‒ 30 м на пошив женского рабочего костюма 
(стоимость ‒ 84,74 руб. за 1 м); 

 молнии – 10 шт. (стоимость – 16,94 руб. за шт.); 

 нитки ‒ 20 шт. (стоимость ‒ 8,47 руб.). 

Отметим, что из хлопка шьют только мужские рабо-
чие комбинезоны, а из эластина ‒ женские рабочие 
костюмы, т.е. это прямые расходы, и их следует от-
разить на счете 20. Нитки и молнии ‒ на счете 25, так 
как невозможно определить, сколько сырья уходит на 
ту или иную продукцию. Их стоимость в конце месяца 
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подлежит распределению на женские и на мужские 
изделия. Счет 20 имеет аналитические субсчета: 
«Женские рабочие костюмы», «Мужские рабочие 
комбинезоны», которые называются в программе 
«1С: Бухгалтерия 8.3» номенклатурными группами. 

Создать их можно через справочник «Номенклатур-
ные группы», который находится в разделе «Справоч-
ники» панели функций. Формируя две номенклатур-
ные группы «Женский рабочий костюм» и «Мужской 
рабочий комбинезон», в каждую из них необходимо 
добавить соответствующие единицы номенклатуры, 

предварительно создав их в группе номенклатуры 
«Продукция», указав основную плановую цену выпус-
ка и плановую цену продажи [4, c. 361].  

Чтобы передать материалы в производство в «1С: 
Бухгалтерия 8.3», предусмотрен специальный до-
кумент ‒ требование-накладная (на панели функций 
необходимо перейти на закладку «Производство», 
выбрать «Требования-накладные»). Ее необходимо 
заполнить по имеющимся данным, в итоге должны 
быть сформированы следующие проводки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проводки по документу «Требование-накладная» 

 

Рис. 3. Проводки по документу «Отчет производства за смену» 

 

Рис. 4. Реализация готовой продукции 

27 августа 2015 г. на склад готовой продукции 
поступило 30 мужских рабочих комбинезонов (пла-
новая себестоимость ‒ 1 800 руб.) и 20 женских ра-
бочих костюмов (плановая себестоимость ‒ 2 000 
руб.) (в «1С: Бухгалтерия 8.3» отражается докумен-
том «Отчет производства за смену») (рис. 3). 

28 августа 2015 г. отгружена продукция покупа-
телю ООО «Агроснабжение»: 20 мужских рабочих 
комбинезонов (по цене 2 000 руб. без НДС) и 20 
женских рабочих костюмов (по цене 2 500 руб. без 
НДС). Ставка НДС ‒ 18% (рис. 4). 

28 августа 2015 г. приобретена программа «1С: 
Бухгалтерия 8.3» у ООО «Арс» стоимостью 9 000 
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руб. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не 
подлежит обложению НДС передача прав на ис-
пользование программ для ЭВМ. Срок полезного 
использования ‒ 3 года [1]. Изначально 9 000 руб. 
должны попасть в дебет счета 97, а потом посте-

пенно списываться на счет 26 при выполнении ре-
гламентной операции «Закрытие месяца» (рис. 5). 

31 августа 2015 г. начислена заработная плата 
сотруднику Петрову П.П. за август – 15 000 руб., 
страховые взносы и произведены удержания (рис. 6). 

 

Рис. 5. Результат проведения документа «Поступление (акт, накладная)» 

 

Рис. 6. Отражение в учете зарплаты П.П. Петрова 

 

Рис. 7. Проводки по регламентной операции «Амортизация и износ основных средств» 

Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
получена с учетом вычетов. Общая ставка страховых 
взносов составляет 30,2%. Сумма взносов составляет 
9 060 руб.  

Это была последняя операция в августе 2015 г. 
Технология определения финансового результата 
завязана на ряд регламентных операций, которые 
выполняются обработкой «Закрытие месяца».  

Прежде чем приступить к закрытию месяца, необхо-
димо выполнить ряд настроек учетной политики по рас-
пределению косвенных расходов. Общехозяйственные 
расходы в ООО «Спецодежда» распределяются на се-
бестоимость производства (счет 20), что необходимо 
задать в настройках учетной политики организации на 
закладке «Затраты». При распределении косвенных 
затрат на прямые в качестве базы распределения 
необходимо установить «Материальные затраты». 

Далее переходим к «Закрытию месяца», осуще-
ствив его нажатием «Выполнить закрытие месяца». 
Если все настройки были сделаны корректно, то ре-
гламентные операции пройдут успешно. Рассмот-
рим каждую из них. 

При закрытии месяца в первую очередь происхо-
дит начисление амортизации на швейный станок 
(93 000 руб. : 72 месяца) (рис. 7). 

Далее происходит списание расходов будущих пе-
риодов – стоимость программы «1С: Бухгалтерия 8.3» 
(делим 9 000 руб. на 3 (года), потом на 12 (месяцев). 
Это составляет 250 руб. Так как в августе прошло че-
тыре дня с момента ее приобретения, то необходимо 
найти сумму, приходящуюся на эти 4 дня.  

Для этого 250 руб. делим на 31 день (в августе) и 
умножаем на четыре. Получаем 32, 26 руб. (рис. 8). 
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Рис. 8. Списание расходов будущих периодов 

 

Рис. 9. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 25 и 26 

Далее происходит закрытие счетов 20, 25 и 26. 
Косвенные расходы на период с 1 августа по 31 ав-
густа 2015 г. составили 40 722,73 руб.: 
 общепроизводственные расходы – 1 630,47 руб.; 

 общехозяйственные расходы – 39 092,26 (рис. 9). 

Распределяться в дальнейшем будут суммы по 
каждой статье затрат. Базой распределения явля-
ются собранные на счете 20 материальные затраты 
по каждой номенклатурной группе (см. рис. 2). Сто-
имость эластина на пошив женского рабочего ко-
стюма – 2 542,20 руб., стоимость хлопка на пошив 
мужского рабочего комбинезона – 1 482,95 руб. 

Таким образом, на счете 20 по дебету сформирова-
лись прямые затраты (4 025,15 = 2 542,20 + 1 482,95): 

 по номенклатурной группе «Женский рабочий костюм» 
на сумму 2 542,20 (63,15789473… %); 

 по номенклатурной группе «Мужской рабочий комби-
незон» на сумму 1 482,95 (36,84210526…%). 

Например, косвенные расходы на счете 26, подраз-
деление «Дирекция», статья затрат «Страховые взно-
сы», исходя из рис. 9, составляют 9 000 руб. Следова-
тельно, сумма, относящаяся на женский рабочий ко-
стюм, будет составлять 9 000 * 63,15789473… % = 
=5 684,21 руб. На мужской рабочий комбинезон: 
9 000 * 36,8421526… % = 3 315,79 руб. 

Проверим, что у нас получилось, с помощью про-
водок регламентной операции «Закрытие счетов 20, 
23, 25, 26» (рис. 10, 11). 

 

Рис. 10. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
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Рис. 11. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

 

Рис. 12. Расчет себестоимости продукции  

 

Рис. 13. Проводки по корректировке себестоимости реализованной продукции 

Расчет себестоимость продукции происходит в 
рамках той же регламентной операции (закладка 
«Расчет себестоимости продукции») (рис. 12). Итак, 
на счет 20, на пошив женских рабочих костюмов бы-
ло списано материалов на сумму 2 542,2 руб. Приба-
вим к этой сумме (см. рис. 12) списанные на себесто-
имость костюмов косвенные расходы – 25 719,61 
руб. (5 684,21 + 37,89 руб. +18 947,37 руб. + 
+ 20,37 руб. + 815,79 руб. + 213,98 руб.). В итоге по-
лучаем 28 261,81руб.  

Аналогичным образом рассчитана себестоимость 
мужских рабочих комбинезонов. 

Далее происходит корректировка себестоимости 
продукции, так как в ООО «Спецодежда» учет велся 
по плановым ценам. 

Изначально на счете 20 сформированы проводки 
по отпуску на пошив мужских рабочих комбинезонов 
(1 482,95 руб.) и женских рабочих костюмов (2 542,2 
руб.) материалов. Далее на основе отчета произ-
водства за смену происходит отражение плановой 
стоимости продукции: 
 54 000 руб. ‒ мужские рабочие комбинезоны; 

 40 000 руб. – женские рабочие костюмы по кредиту 
счета 20 и дебету счета 43. 

Соответственно формируется итог по счету 20 по 
кредиту со знаком минус: 
 минус 52 517,05 руб. ‒ мужские рабочие комбинезоны; 

 минус 37 457,8 руб. – женские рабочие костюмы. 

Итого: минус 89 974,85 руб. Далее данная сумма 
постепенно погашается по мере распределения на 
счет 20 общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов. 

После списания общепроизводственных и обще-
хозяйственных расходов отрицательная сумма: 
 по мужским комбинезонам составила минус 37 513,93 

руб. (15 003,12 – 52 517,02); 

 по женским костюмам составила минус 11 738,19 руб. 
(25 719,61 – 37 457,8). 

На данные суммы сформированы сторнировочные 
записи. Для того чтобы посчитать фактическую себе-
стоимость единицы продукции, например, женских ра-
бочих костюмов, необходимо их общую себестоимость 
поделить на количество выпуска: 28 261,81 руб. : 20 
шт. (выпуск женских рабочих костюмов) = 1 413,09 
руб. Себестоимость мужских рабочих комбинезонов 
составляет 549,54 руб. (16 486,07 руб. : 30).  

На основе этих данных регламентной операцией 
«Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» скорректирована 
себестоимость реализованной продукции (рис. 13). 

Сумма корректировки по мужским комбинезонам от-
личается от корректировки по счету 20. Это объясня-
ется тем, что проданы не все комбинезоны: 1 800 руб. 
(плановая себестоимость 1 ед. мужского комби-
незона) * 20 шт. (реализовано) – 549,54 * 20 шт. = 
= 25 009,29 руб. Корректировка по женским костюмам 
совпадает с корректировкой по счету 20. Так, продано 
столько же, сколько и произведено. 

Далее выявляется финансовый результат. По 
счету 90 кредитовый оборот превышает дебетовый, 
что говорит о получении прибыли. Рассмотрим 
структуру прибыли (рис. 14). 
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Рис. 14. Расчет прибыли и налога на прибыль 

В графе 2 показаны суммы выручки от продажи 
женских рабочих костюмов, мужских рабочих комби-
незонов и шкафов для одежды (основная номенкла-
турная группа). В графе 3 – себестоимость, в графе 4 
прибыль (разница между графой 2 и 3). Далее рас-
считан налог на прибыль, исходя из данных бухгал-
терского учета (условный расход по налогу на при-
быль): 70 747,48 * 20% = 14 149,5 руб. В следующей 
операции «Расчет налога на прибыль» он будет кор-
ректироваться с учетом налоговым правил. 

Далее прибыль списывается по дебету счета 90 в 
кредит 99. В ходе операции «Расчет налога на при-
быль» осуществляются следующие проводки (рис. 15). 

Сумма по начислению налога на прибыль (про-
водка 4, рис. 15) нам уже знакома. Далее она скор-
ректирована на сумму отложенного налогового обя-
зательства (проводка 3, рис. 15). Оно образовалось 
в результате отличия состава прямых и косвенных 
расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

В налоговом учете прямые расходы относятся к 
расходам текущего периода по мере реализации 
продукции, в стоимости которой они учтены. Кос-
венные расходы признаются для целей налогооб-
ложения прибыли в том отчетном периоде, в кото-
ром произведены. В учетной политике присутствует 
раздел, в котором настраивается перечень прямых 
расходов (рис. 16). 

Соответственно, все затраты, при начислении ко-
торых формировались эти записи, а также матери-
альные расходы, расходы на амортизацию и оплату 
труда, учтенные на любых затратных счетах (так как 
они указаны без конкретной корреспонденции), бу-
дут отнесены к прямым.  

Все остальные расходы: расходы по страховым 
взносам на счете 26, а также расходы на приобре-
тение программы «1С: Бухгалтерия 8.3» будут счи-
таться косвенными и относиться в налоговом учете 
к расходам текущего периода.  

В бухгалтерском учете мы их включаем в себесто-
имость и спишем на расходы по мере реализации 
продукции.  

Из-за этого возникают временные разницы, кото-
рые ликвидируются по мере реализации продукции. 

Сумма разницы составила 9 092,26 руб. (сумма 
страховых взносов с заработной платы директора 
(30 000 * 30,2% = 9 060 руб.) и признанная в теку-
щем периоде стоимость расходов будущих перио-
дов – 32,26 руб.). 

Женские костюмы были реализованы в полном 
объеме, следовательно, разница по ним ликвиди-
ровалась размере (5684,21 + 37,89 + 20,37)= 
=5742,47 руб. 

Мужские комбинезоны были реализованы не в 
полном объеме, а лишь 20 шт. Рассчитаем прихо-
дящуюся на них сумму косвенных затрат.  

Для этого сложим все суммы затрат, относящиеся 
к 30 мужским комбинезонам, поделим на 30 и умно-
жим 20: (3 315,79 + 22,11 + 11,89) / 30 * 20 = 
 = 2 233,19 руб.  

В целом сумма косвенных расходов, приходящих-
ся на реализованную продукцию, составит: 
5742,47руб. + 2 233,19 руб. = 7 975,66 руб. 

То есть разница ликвидировалась на эту сумму. 
Остаток разницы составил 9 092,26 – 7 975,66 = 

=1 116, 6 руб.  
В налоговом учете данная сумма учтена в расходы, 

а в бухгалтерском учете нет, так как включена в себе-
стоимость и спишется при реализации продукции.  

Умножим эту сумму на ставку налога на прибыль и 
получим отложенное налоговое обязательство: 1 116, 
6 руб. * 20% = 223,32 руб. (проводка 3, рис. 15). 

 

Рис. 15. Проводки по расчету налога на прибыль 
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Рис. 16. Перечень прямых расходов в налоговом учете 

Проводка под номером 5 на рис. 15 связана с тем, 
что начиная с 2014 г. помимо того, что в программе 
«1С: Бухгалтерия 8.3» все налоговые декларации 
формируются в полных рублях, начисление всех 
налогов отражается в полных рублях. Копейки, 
оставшиеся после округления, списываются этой 
записью. 0,82 руб. получается суммированием ко-
пеек от операций 3 и 4 рис. 15 (0,5 +0,32) [5, c. 496]. 

Таким образом, в программе «1С: Бухгалтерия 
8.3» реализуется автоматическое ведение налого-
вого учета, соблюдение требований ПБУ 18/02 и за-
полнение декларации по налогу на прибыль. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой научной статье автором рассматривается по-

рядок формирования финансового результата и расчет налога на 
прибыль, который является одним из наиболее значимых в систе-
ме платежей предприятия.  

Тема исследования актуальна, так как вызывает множество во-
просов у специалистов бухгалтерских служб. Прибыль в бухгал-
терском и налоговом учете совпадает далеко не всегда. В этом 
случае у предприятий образуются постоянные и временные разни-
цы. Бухгалтер при помощи специальных проводок показывает 
связь между налоговой и бухгалтерской прибылью. Этот процесс 
регламентируется Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и явля-
ется достаточно сложным. 

В настоящей статье автором подробно раскрывается закрытие 
косвенных счетов. На конкретном примере приведены особенности 
распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов в программе «1С: Бухгалтерия 8.3». Рассмотрен процесс 
корректировки себестоимости продукции, расчет прибыли и фор-
мирования условного расхода по налогу на прибыль. Автор по-
дробно описывает порядок ведения налогового учета в программе, 
причины возникновения временных разниц, приводит все необхо-
димые расчеты. 

В качестве рекомендаций автору можно было бы посоветовать 
дополнить статью предложениями по сближению налогового и бух-
галтерского учета.  

В целом представленная статья представляет собой научный 
интерес как для бухгалтеров, так и для работников налоговых ор-
ганов. Данная научная работа рекомендована к печати.  

Калиничева Е.Ю., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет и статистика» Орловского государственного аграрного 
университета, г. Орёл. 
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