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На сегодня в Украине наблюдаются большие отличия между бухгалтерским и налоговым уче
том, которые с каждым днем растут. Эти расхождения не обошли и учет доходов. Происходят 
много дискуссий между научными работниками и бухгалтерами относительно согласования ин
формации финансового и налогового учета доходов. Превалирования интересов налоговых орга
нов и государственных управленческих структур в последнее время поставлены выше интересов 
других пользователей: владельцев, контрагентов, потенциальных инвесторов. Хотя налоговый и 
финансовый учет связанные между собой, результаты по данным этих двух систем учета сущест
венно отличаются между собой. Понятие «валовой доход» и «валовые расходы» характерны для 
налогового учета, в корне отличаются своим содержанием от понятий «доход» и «расходы», опре
деленные в национальных Положениях (стандартах) бухгалтерского учета. С введением в дейст
вие 01.01.2000р. нового Плана счетов бухгалтерского учета отсутствующие счета для накопления 
информации относительно валовых доходов и валовых расходов предприятий, то есть можно го
ворить о полном разграничении налогового и бухгалтерского учета. В современных условиях к 
разработке модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета, который предусматривает
ся Программой реформирования бухгалтерского учета с применением международных стандартов 
учет валовых доходов может вестись только внесистемный, то есть без записи на бухгалтерских 
счетах.

Также отличием является то, которое существует:
- принципиально новый подход к определению момента возникновения валовых доходов и ва

ловых расходов, который не совпадает с моментом получения доходов и расходов деятельности 
предприятий (правило “первого события” в налоговом учете и принцип начислений в бухгалтер
ском);

- отличие в методике определения сумм валовых доходов и расходов, а также сумм расходов и 
доходов деятельности;

- новый подход к определению объекта налогообложения (объект налогообложения в налого
вом учете является прибылью, которая определяется путем уменьшения откорректированного ва-
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лового дохода на сумму валовых расходов и амортизационных отчислений и который не совпада
ет с прибылью, которая является разницей между доходами и расходами, отображенными в фи
нансовом учете);

- существование в финансовом учете определенных теоретических категорий, целостной мето
дологии учета и ограничения, теоретико-методологической базы налогового учета валовых дохо
дов лишь правилами его ведения;

- отличие в назначении финансовой и налоговой отчетности (если по данным первой можно 
охарактеризовать финансовое состояние, то по данным второй - состояние расчетов с бюджетом).

Часто это приводит к противоречивым результатам, особенно, когда размеры бухгалтерской и 
налоговой прибылей существенно отличаются, а иногда даже имеют противоположные значения. 
Все это свидетельствует о том, что назревшая необходимость интеграции налогового и бухгалтер
ского учета. Следует отметить, что независимо от пути, который будет избран относительно взае- 
моузгодження учета и налогообложения, налоговую и финансовую отчетность следует составлять, 
руководствуясь общими методологическими принципами бухгалтерского учета, то есть налоговое 
законодательство должно быть сориентировано на формирование налоговых показателей на осно
ве данных бухгалтерского учета, который базируется на Законе Украины "О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в Украине". Можно допустить, что наличие расхождений между данны
ми бухгалтерского учета и налоговой отчетности предопределенные только тем, что большинство 
налоговых законов были приняты ранее вышеназванного Закона. Однако уже сегодня очевидно, 
что в проекте Налогового кодекса проблема расхождений не нашла решение, серьезным недостат
ком является то, что в нем не предусмотрено механизму получения из бухгалтерского учета ин
формации для составления налоговой отчетности. Правила ведение бухгалтерского учета, порядок 
определения финансовых результатов предусматривают трактовки хозяйственных процессов не из 
налоговых позиций, а из экономической сути каждой хозяйственной операции и ориентированный 
на международные стандарты бухгалтерского учета, а потому не предусматривает формирования 
показателей, которые используются для составления налоговой отчетности на основе действую
щего налогового законодательства Украины. Доходы признаны в бухгалтерском учете, как прави
ло признаются валовыми доходами и в налоговом учете, но разница может возникнуть в результа
те не совпадания по отчетным периодам, поскольку момент признания дохода в бухгалтерском и в 
налоговом учете разные. Кроме того установлены разные подходы по признанию доходов и вало
вых доходов по отдельным операциям, которые признаются валовыми доходами и не представля
ются доходами в бухгалтерском учете. Например: безвозмездно полученные необратимые активы 
включаются в состав валовых доходов общей суммой в момент поступления на предприятие, а в 
бухгалтерском учете отображаются в составе дополнительного капитала и признаются доходом по 
мере признания расходов, то есть по мере начисления амортизации. Важно решить то, что отличия 
в формировании доходов в бухгалтерском учете и валовых доходов в системе налоговых расчетов 
существенно отличаются, что утруждает составление налоговой отчетности на основе данных 
бухгалтерского учета. В некоторых зарубежных странах бухгалтерской учет является основой со
ставления налоговой отчетности. Например, в Литве бухгалтерский учет должен обеспечивать 
процесс своевременного и достоверного составления налоговой и статистической отчетности. В 
Молдове бухгалтерский учет является комплексной системой учета, информации и отчетности, на 
базе которой определяются необходимые показатели дня составления налоговой отчетности. В странах ЕС сио- 
тша бухгалтерского учета является источником составления декларации о прибыли. Следовательно, нужно прийти к со
гласованию не только при определении конечных результатов деятелытости предприятия, но и в части учета расходов и 
доходов предприятия. Соединить этих да учет невозможно, расхождения между ними будут существовать всада Но для 
их максимального приближения налоговый учет должен под чиниться бухгалтерскому, так как основанием для составле
ния отчетности является информация, что видображенах в первичных бухгалтерских документах.
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