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1.3. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА РАСЧЕТА НАЛОГА С 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
Третьякова Е.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург 
 
В статье рассматриваются отраслевые аспекты расчета налога с операторов связи и его отражения в бухгалтерском учете телекоммуникацион-

ных компаний. Исследован гражданско-понятийный аппарат, применяемый в сфере преставления телекоммуникационных сервисов. Проанализи-
ровано соответствие вводимого налога с операторов связи существующему порядку формирования резерва универсального обслуживания. Пред-
ложен порядок исчисления налога с операторов связи и его отражения в бухгалтерском учете. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время сотовая связь является одной из самых активно развивающихся отраслей 

экономики. Перманентно меняющиеся технологии оказания услуг, а также состав и характеристики предоставляемых сервисов являются 
ключевыми вопросами при организации корректного бухгалтерского учета телекоммуникационными компаниями. 

Министерством финансов РФ предложен проект закона о внесении изменений в первую и вторую части Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
в части добавления некоторых неналоговых сборов и платежей в действующий НК РФ. Наиболее значимой для телекоммуникационных 
компаний является законодательная инициатива о внесении в НК РФ налога на операторов сети связи общего назначения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке предложений по методологическому решению 
проблем, связанных с порядком отражения в учете расходов по вводимому налогу на операторов связи. Практическая значимость заклю-
чается в возможности использования предложенного порядка расчета налога с операторов связи и его отражения в бухгалтерском учете 
телекоммуникационных компаний при осуществлении текущей деятельности на территории РФ. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию 
в ведущих научных журналах и изданиях, выпускаемых в РФ. 
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