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В деятельность каждой организации входит уплата налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. По этой причине перед организациями встаёт 

необходимость ведения налогового учёта и сдачи налоговой отчётности. В 

налоговом законодательстве постоянно происходят изменения, например, одни 

налоги вводятся, другие отменяются, вследствие этого от организации требуют 

постоянного мониторинганалогового законодательства и применения новых 

изменений в налоговом учёте.  

Основной задачей учёта расчётов с бюджетом является обеспечение пол-

ного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. Проблема гра-

мотного ведения учёта расчётов с бюджетом по налогам и сборам всегда явля-

ется актуальной темой. Несвоевременная уплата налога в бюджет не только 

влечёт за собой такие последствия как штрафные санкции, но и растёт сама 

сумма налогового обязательства, растут и суммы пеней и штрафов, что может 

существенно ухудшить финансовое положение предприятия.  

Основными нормативными документами, определяющим состав налогов 

и сборов, взимаемых с юридических и физических лиц, является Налоговый 

Кодекс Российской Федерации.  

 Рассмотрим основные теоретические основы сущности учёта расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам в соответствии с НК РФ. 

Налог – обязательный безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

(или) физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государ-

ства и (или) муниципальных образований [1]. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении платель-

щиков сбора государственными и иными уполномоченными лицами юридиче-

ски значимых действий, включая представления определенных прав или выда-

чу разрешений (лицензий) [1]. 

Расчёты с бюджетом – один из наиболее важных и сложных объектов 

бухгалтерского учёта. Под расчетами с бюджетом в бухгалтерском учёте пони-

мается отражение в учёте возникшей в процессе хозяйственной деятельности 

задолженности организации по налогам и сборам и погашение этой задолжен-

ности. Расчеты с бюджетом проводятся и в результате начисления и перечисле-

ния налогов, сборов и иных платежей, которые уплачиваются предприятиями и 

физическими лицами. 

По каждому налогу устанавливаются: 



 

 

- объект обложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговая ставка; 

- порядок исчисления налога; 

- налоговые льготы. 

Согласно с НК РФ устанавливаются и взимаются: федеральные налоги, 

региональные и местные налоги [4].  

Федеральные налоги устанавливаются и вводятся в действие центральной 

властью, взимаются на всей территории, а также поступают в государственный 

бюджет страны. К ним относятся: налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, единый 

социальный налог, пошлины и др.  

Региональные налоги устанавливаются центральной властью, вводятся в 

действие субъектами РФ (регионами), взимаются в регионах и поступают в 

бюджет региона. К ним относятся: налог на имущество организаций, налог на 

недвижимость, налог с продаж, транспортный налог и другие.  

Местные налоги устанавливаются центральной властью, вводятся в дей-

ствие местной властью и местным самоуправлением, взимаются в определен-

ных местах, поступают в муниципальных (районный) бюджет. К ним относят-

ся: земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на дарение и 

другие.  

Налоговым кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, 

которые могут предусматривать другие федеральные налоги, не указанные вы-

ше.  

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок 

определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанно-

сти по уплате отдельных налогов и сборов.  

К специальным налоговым режимам относятся:  

1.Упрощенная система налогообложения. 

2.Патентная система налогообложения. 

3.Система налогообложения при выполнениях соглашений о разделе про-

дукции. 

4.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 

Для синтетического учёта расчётов с бюджетом используются следующие 

счета: 09 "Отложенные налоговые активы", 19 "Налог на добавленную стои-

мость по приобретённым ценностям", 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 

"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", 77 "Отложенные нало-

говые обязательства".  

По кредиту счета 68 отражаются суммы, причитающиеся по налоговым 

декларациям (расчетами) к взносу в бюджеты по видам налоговых платежей, в 

корреспонденции со счётами, на которые относятся начисленные платежи. По 

дебету этого счета отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, и 

суммы налоговых вычетов [4].  



 

 

Аналитический учёт по счёту 68 "Расчеты по налогам и сборам" ведётся 

по видам налогов [4]. 

Основными нормативными документами при учете расчетов предприятия 

с государственным бюджетов по налогам и сборам являются: 

. "О бухгалтерском учете". Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ. 

. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. 

. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2.  

. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. 

№34н, с последующими изменениями и дополнениями. 

. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н. 

. ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". 

Налоговое и бухгалтерское законодательство претерпевает ежедневные 

значительные изменения, что напрямую отражается на порядке ведения учёта 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

В 2017 году вступили в силу следующие изменения по налогам в законо-

дательстве. Рассмотрим их более подробно [5]. 

1.Изменения по страховым взносам.  

Сдавать отчётность по страховым взносам следует в налоговую и фонды. 

Начиная с 2017 года страховые взносы администрирует Федеральная налоговая 

служба. В НК РФ для этого введена новая глава 34 "Страховые взносы". Новый 

Расчет по страховым взносам 2017 состоит из титульного листа и трех разде-

лов. Раздел 1 включает сведения о взносах по нетрудоспособности и материн-

ству, об иностранцах, расчеты по пониженным тарифам и др. Сюда же входят 

данные из пяти разделов РСВ-1. Раздел 2 касается только крестьянских хо-

зяйств, поэтому большинство компаний будут сдавать всего два раздела - пер-

вый и третий. Раздел 3 персонифицированные данные. По сравнению с РСВ-1 в 

новой форме больше сведений о сотрудниках. Нужно писать их ИНН, адрес, 

серию и номер паспорта - как в справках 2-НДФЛ. 

Фонд соцстраха с 2017 года создал новую форму отчетности 4-ФСС. Дан-

ная форма посвящена взносам на травматизм. Код ОКВЭД перенесен на ти-

тульный лист, а число женщин убрали. Компании по-прежнему должны запол-

нять сведения о специальной оценке условий труда. В расчете присутствует 

раздел для компаний, которые предоставляют своих работников другим орга-

низациям.  

Изменились сроки сдачи отчётности по страховым взносам.  

Единый расчет по страховым взносам в налоговую сдается не позднее 30-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. Форму СЗВ-М компании и 

ИП обязаны сдавать не позднее 15-го числа месяца каждого месяца. В связи с 

изменениями отчет в ПФР о стаже работников стал ежегодным и подается не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Срок уплаты страховых взно-

сов не изменился. 



 

 

2.Изменения по НДС. 

Возникла новая форма декларации по НДС. Изменения: часть изменений 

коснулись номеров таможенных деклараций. В разделе 8 компании теперь мо-

гут писать любое количество номеров ГТД, каждый в отдельной строке 150. В 

2016 году строка 150 была одна, в ней писали номера через точку с запятой. 

Сдать пояснения на камеральных проверках по НДС можно только в электрон-

ной форме. Появились штрафы за несдачу пояснений на камеральных провер-

ках по НДС и сдачу пояснений на бумаге. За непредставление пояснений на ка-

меральных проверках по НДС появился штраф - 5 тыс. рублей за первое и 20 

тыс. рублей за повторное нарушение. Штраф также возможен, если компания 

сдаст после 1 января 2017 года пояснения по НДС на бумаге. Штрафовать ком-

панию за представление бумажных пояснений до 1 января 2017 года налогови-

ки не вправе. 

3.Изменения по налогу на прибыль.  

Изменилась форма декларации по налогу на прибыль. Декларацию по 

налогу на прибыль за 2016 год надо необходимо сдавать по обновленной фор-

ме, в срок не позднее 28 марта 2017 года. ФНС разработал бланк и учел все из-

менения в НК РФ с начала 2015 года, а именно введение торгового сбора, воз-

можность самостоятельной корректировки налоговой базы по нерыночным 

сделкам с взаимозависимыми лицами, изменение ставки НДФЛ по дивидендам 

и т. д. Изменились ставки налога на прибыль В 2016 году организаций перечис-

ляли 2 % налога в федеральный бюджет и 18 % в региональный. Сегодня в фе-

деральный бюджет идет 3 %, а в региональный - 17%. Таким образом, общий 

тариф сохранился - 20 %. Минфин ограничил перенос убытков. На сегодняш-

ний день организаций могут снизить базу за счет убытка не более чем на 30 %. 

4.Изменения налога на имущество организаций.  

Начиная с 2017 года льгот по налогу на имущество организаций стало 

больше. Все транспортные средства, произведенные начиная с 1 января 2013 

года, освобождены от налога на имущество организаций. За них не нужно будет 

платить налог на имущество независимо от того, каким способом компания их 

приобрела. Дату производства машин определяют по техпаспорту. За 2016 год 

и предыдущие годы налог не обнулят и возвращать его компаниям не будут. 

5.Изменения налога на доходы физических лиц. 

С 2017 года вступил в силу “Закон”о независимой оценке квалификации. 

Для стимулирования участие в оценке, ввели налоговые послабления. Одно из 

них заключается в том, что плата за независимую оценку квалификации работ-

ника не будет облагаться НДФЛ. А также с 1 января 2017 года ввели вычет для 

физических лиц, которые будут оплачивать независимую оценку своей квали-

фикации. 

В заключение следует отметить, что налоговая система является одним из 

важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного меха-

низма государственного регулирования экономики. Если рассматривать нало-

говую систем в целом, то она представляет из себя сложный и эффективный 

механизм регулирования хозяйственной деятельности, которая воздействует на 

уровень доходности различных видов собственности. Налогами облагаются 



 

 

практически все элементы. Работники – НДФЛ, товар – НДС, здания сооруже-

ния и оборудование – налогом на имущество. Метод расчета для каждого нало-

га свой. Изменения, которые произошли в налоговом законодательстве в 2017 

году затронули все организаций. Самые существенные изменения касаются но-

вых правил администрирования и отчетности по страховым взносам. Новации 

коснулись и правил исчисления отдельных видов налогов. 
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