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1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
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Галстян А.Б., студент
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В статье рассмотрены прикладные аспекты формирования учетной политики для целей налогообложения и ее влияние на налогооблагаемые
показатели и показатели налоговой нагрузки нефтяной компании. Акцентируется внимание на выбор приоритетных вариантов ведения налогово го учета с учетом разных типов базовой стратегии компании и ее стратегических целей, в результате чего сформирована модель эффективного
формирования учетной политики для целей налогообложения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важным фактором в процессе внутрифирменного регулирования в современной компании является учетная политика для целей налогообло жения. От того какие ее элементы используются для целей налогообложения зависят не только налогооблагаемые показатели, но и индикаторы,
характеризующие финансовое положение в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе – реализацию стратегических целей
компании. Поэтому разработка модели эффективной учетной политики для целей налогообложения в процессе внутрифирменного регулирова ния финансовой деятельности компании является главной задачей для высшего руководства.
Представленная к рецензированию статья посвящена прикладным аспектам формирования учетной политики для целей налогообложения,
включая методику определения приоритетных элементов учетной политики, существенно оказывающих влияние на чистую прибыль и на относительные показатели налоговой нагрузки предприятия.
Несомненным достоинством статьи является экономическое обоснование оценки влияния вариантности использования отдельных элементов
учетной политики для целей налогообложения на финансовые коэффициенты. При этом на расчетах показаны преимущества использования методов начисления амортизации, методов списания стоимости материально-производственных запасов, оценочных резервов и учета расходов на
приобретение лицензий на право пользования недрами для целей налогообложения прибыли с целью снижения налога на прибыль предприятия.
Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка модели формирования эффективной учетной политики для це лей налогообложения, включающая структуризацию этапов, начиная от выбора альтернативных способов ведения налогового учета, обоснова ния методики оценки влияния на абсолютные и относительные финансовые показатели и, заканчивая, обоснованием выбора рациональных
способов ведения налогового учета на основе имеющейся стратегии развития предприятия.
Этим в статье доказано, что учетная политика для целей налогообложения является эффективным инструментом внутрифирменного регулиро вания финансовой деятельности компании.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендо вана к опубликованию.
Котов Д.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» Уфимского
государственного нефтяного технического университета.
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The article describes the practical aspects of formation of accounting policy for tax purposes and its impact on taxable
and indicators of the tax burden of the oil company. Focuses on the selection of priority options for tax accounting, taking
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into account different types of basic strategy of the company and its strategic objectives, thereby formed a model of effective formation of accounting policy for taxation purposes.
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