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1.3. ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Поленова С.Н., д.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Исследования трансформации современного налогового учета в контексте его взаимосвязи с бухгалтерским учетом позволяют разработать
направления их интеграции и сократить высокие трансакционные издержки их функционирования, являющиеся результатом непродуманных действий и несоответствий неформальным правилам российской учетной системы. В статье представлены последствия такого разделения, обусловившие современную тенденцию возврата к такой интеграции, соответствующей отечественной правовой системе.
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Поленова Светлана Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Преобразования во всех сферах современной экономической жизни должны опираться на передовые научные разработки, выполненные российскими и зарубежными учеными. Среди важных направлений макроэкономических исследований, обусловивших практические пути трансформации субъектов хозяйствования, выделяется институциональная теория. Ее значение заключается в том, что она дает ответы на вопросы, стоящие перед развитием разных направлений экономической деятельности, в том числе бухгалтерского учета. Если рассматривать последний как
совокупность правил, норм, институтов, регламентирующих учетную деятельность, то институциональной теорией выработаны закономерности их
развития, определяющие возможности использования в бухгалтерском и налоговом учете заимствованных правил и стереотипов поведения,
определены последствия их применения в отечественной практике, порядок расчета соотношения затрат и выгод от их использования, эффективности разработки и применения отечественных правил, опирающихся на неформальные институты поведения, выработанные и отлаженные на
протяжении длительного временного периода и др.
Отсюда преломление теоретических разработок в области институциональной теории на трансформацию учетной системы, тесно взаимосвязанной с налогообложением организаций, может дать результаты, учет которых позволит сократить расходы по ее развитию. В связи с этим рассмотрение вопросов эволюции системы налогового учета в Российской Федерации в свете институциональной теории достаточно актуально.
Автор в статье указывает, что практика налогового учета, отделенного от бухгалтерского учета, существующая в течение более десяти лет, выявила негативные процессы в экономике организаций. Они состоят в высоких затратах на ведение налогового учета, стремлении к замене бухгалтерского учета на налоговый, снижении достоверности учетной информации, а значит, точности и полезности для пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Они привели к необходимости интеграции этих видов учета, что нашло отражение в документах регламентирующих ор-

22

Поленова С.Н.

ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

ганов, но пока мало затронуло нормативные правовые документы, регулирующие бухгалтерский учет и налогообложение. Дело усложняется также
применением в российских нормативных правовых документах принципов, методов и способов учета, содержащихся в международных стандартах
финансовой отчетности, которые базируются на прецедентном праве, а не на континентальном праве, используемом в РФ.
Элементы научной новизны, содержащиеся в статье С.Н. Поленовой, представлены предложениями автора о применении разработок институциональной теории для совершенствования российской системы налогообложения, опоре на совокупность неформальных институтов налогообложения, более тесную интеграцию бухгалтерского и налогового учета, что приведет к упрощению учетной работы, большей нацеленности на
формирование информации для принятия инвестиционных решений по модернизации, расширению деятельности, внедрению более совершенных технологий.
Достоверность материала, представленного в статье, обусловливается использованием современных нормативных правовых документов, регламентов исполнительных органов власти, современных результатов научных исследований, статистического материала.
В целом считаю, что статья С.Н. Поленовой на тему «Эволюция налогового учета: институциональные последствия» соответствует предъявляемым требованиям, в ней обосновываются возможные направления развития учетной работы, что позволяет рекомендовать данную работу к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Миславская Н.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» ФГОБУВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ»

1.3. EVOLUTION OF THE TAX ACCOUNT: INSITUCIONAL
CONSEQUENCES
S.N. Polenova, D.Sc. in economics, assistant professor of the pulpit «Accounting in commercial organization»
Financial university at Government of the RF
The studies to transformations of the modern tax account in context it’s intercooling with accounting allow developing the
directions to their integrations and shortening high transaction costs of their operation, arising from ill-considered action and
irrelevant informal rule of the Russian account system. In article are presented consequences of such division, conditioned
modern trend of the return to such integrations, corresponding to domestic legal system.
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