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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТЫ СБЛИЖЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА У ПОКУПАТЕЛЯ В 

СИТУАЦИИ С ОТСРОЧКОЙ (РАССРОЧКОЙ) ПЛАТЕЖА ПО МСФО 
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В статье рассматривается возможность применения авторской модификации формы договора купли-продажи основных 
средств с целью сближения бухгалтерского и налогового учета в ситуации с отсрочкой (рассрочкой) платежа по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ее адаптации к российскому законодательству. Проводится анализ налогово-
го аспекта такого сближения с формированием моделей расчета возможных налоговых потерь, связанных с переходом к но-
вым методикам учета в связи с отсутствием судебной практики по рассматриваемому случаю. В рамках финансового аспекта 
предлагаемой модели сближения бухгалтерского и налогового учета рассматривается влияние модификаций моделей учета на 
состояние финансовой отчетности предприятия в связи с заменой отложенных налогов на оценочные или условные обязатель-
ства. 

Объект. Объектом исследования в данной статье выступает отражение ситуации отсрочки платежа по МСФО в рамках бух-
галтерского и налогового учета. 

Цель. Авторы ставят своей целью разработку моделей сближения бухгалтерского и налогового учета в случае отсрочки (рас-
срочки) платежа по МСФО на основе модифицированного договора купли-продажи и оценку связанных с этим налоговых рис-
ков у покупателя с описанием влияния на финансовую отчетность предприятия. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. идентифицировать различия учета в бухгалтерской и налоговой системах учета у покупателя; 
2. определить возможные пути сближения бухгалтерского и налогового учета у покупателя в ситуации отсрочки (рас-

срочки) платежа по МСФО на основе разработки модификации договора купли-продажи. 
3. оценить налоговые риски у покупателя в случае перехода на новые модели учета. 
4. охарактеризовать влияние авторской модели сближения бухгалтерского и налогового учета у покупателя в ситуации от-

срочки (рассрочки) платежа по МСФО на основе разработки модификации договора купли-продажи на состояние финан-
совой отчетности предприятия. 

Вывод. В результате проведенного исследования была установлена возможность сближения бухгалтерского и налогового 
учета у покупателя в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа по МСФО за счет авторской модификации договора купли-
продажи, ключевым моментом которого является возможность применения номинальной и справедливой оценки из расчета 
цены сделки и нескольких ставок процентов. По причине отсутствия судебной практики по применению предложенной модифи-
кации договора купли-продажи были разработаны модели оценки возникающих налоговых рисков у покупателя в рамках рас-
смотрения налогового аспекта предложенной модели сближения учета. В рамках финансового аспекта предложенной модели 
охарактеризовано влияние модификаций предложенных моделей учета за счет замены отложенных налогов оценочными или 
условными обязательствами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Ситуация с отсрочкой (рассрочкой) платежа как одна из разновидностей коммерческого кредитования наиболее наглядно демонстриру-

ет применение дисконтирования в учете активов, обязательств и капитала, заложенное в оценку справедливой стоимости в целях форми-
рования риск-ориентированной отчетности. Необходимость применения риск-ориентированного подхода в составлении финансовой от-
четности осознана с произошедшим мировым финансовым кризисом. Дисконтирование является новшеством для учетной практики рос-
сийских предприятий, что предопределяет актуальность и практическую значимость представленной статьи. Авторы наглядно 
демонстрируют особенности построения системы учета в связи с применением дисконтирования на примере ситуации с отсрочкой (рас-
срочкой) платежа в отношении покупателя. Обозначая вытекающие сложности в связи с различием подходов в оценке активов, обяза-
тельств и капитала в бухгалтерском и налоговом учете, авторы предлагают свою модель сближения двух видов учета у покупателя на ос-
нове разработки нестандартных условий договора купли-продажи. 

В результате проведенного исследования авторами получены следующие результаты. 
1. Сближение бухгалтерского и налогового учета у покупателя в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа и тем самым исключение отло-

женных налогов и, как следствие снижение трудоемкости учета и улучшение качества финансовой отчетности возможно за счет ис-
пользования модифицированного варианта договора купли-продажи, ключевым моментом которого является вычисление процентов 
на основе будущей цены сделки и ставки дисконтирования.  

2. Сближение бухгалтерского и налогового учета у покупателя в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа за счет применения модифици-
рованного варианта договора купли-продажи предполагает появление существенной налоговой экономии, и при этом появления нало-
говых рисков по причине отсутствия подобной судебной практики. 

3. Налоговые риски (неопределенные налоговые позиции) можно квалифицировать как оценочные или условные обязательства в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и с российскими стандартами бухгалтерским учетом 
(РСБУ). Наиболее предпочтительным вариантом является их рассмотрение именно как условные обязательства, так как они не будут 
присутствовать в балансе, а будут отражены в примечаниях к финансовой отчетности. 

Статья содержит научные результаты, имеющие практическую полезность, и представляет интерес для специалистов и ученых, иссле-
дующих вопросы применения положений МСФО, необходимость в изучении которых обусловлена и скорым массовым внедрением в рос-
сийскую практику международных подходов с принятием проектов ФСБУ. Статья может быть рекомендована к публикации в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 

Ахтямов М.К., д.э.н., генеральный директор ООО «ИФК «Титан», г. Челябинск. 
 
 

 


