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В статье уделяется внимание авторской модификации формы договора купли-продажи, которая предложена с целью сближения бухгалтерского и 

налогового учета у продавца в ситуации с отсрочкой (рассрочкой) платежа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Автора-
ми проводится анализ налогового и финансового аспектов такого сближения с формированием моделей расчета возможных  налоговых рисков по 
причине отсутствия судебной практики применения предлагаемой формы договора и построенной на основе его системы учета и установлением 
влияния модификаций моделей учета на состояние финансовой отчетности предприятия в связи с заменой отложенных налогов на оценочные или 
условные обязательства. В качестве наиболее предпочтительного варианта авторы предлагают квалифицировать налоговые риски как условные 
обязательства, отражаемые за балансом в примечаниях к отчетности. Такой подход позволит, помимо снижения трудоемкости учета, максимально 
улучшить показатели финансового благополучия предприятия и тем самым повысить его инвестиционную привлекательность и кредитоспособность. 

Объект. Объектом исследования в данной статье выступает отражение ситуации отсрочки платежа по МСФО в рамках бухгалтерского и налого-
вого учета у продавца. 

Цель. В основу исследования положена разработка моделей сближения бухгалтерского и налогового учета в случае отсрочки (рассрочки) пла-
тежа по МСФО на основе модифицированного договора купли-продажи и оценка связанных с этим налоговых рисков у продавца с описанием вли-
яния на финансовую отчетность предприятия. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 идентифицировать различия учета в бухгалтерской и налоговой системах учета у продавца; 

 определить возможные пути сближения бухгалтерского и налогового учета у продавца в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа по 
МСФО на основе разработки модификации договора купли-продажи; 

 оценить налоговые риски у продавца в случае перехода на новые модели учета; 

 охарактеризовать влияние авторской модели сближения бухгалтерского и налогового учета у продавца в ситуации отсрочки (рассроч-
ки) платежа по МСФО на основе применения модификации договора купли-продажи на состояние финансовой отчетности предприя-
тия-продавца и, как следствие, его инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. 

Вывод. В результате проведенного исследования была установлена возможность сближения бухгалтерского и налогового учета у продавца в 
ситуации отсрочки (рассрочки) платежа по МСФО за счет применения авторской модификации договора купли-продажи, ключевым моментом ко-
торого является обеспечение возможности сочетания номинальной и справедливой оценки. В ходе исследования были разработаны модели 
оценки возникающих налоговых рисков у продавца, необходимость в которых обусловлена отсутствием подобной судебной практики. В рамках 
финансового аспекта охарактеризовано влияние модификаций предложенных моделей учета на финансовую отчетность предприятия-продавца 
за счет замены отложенных налогов оценочными  или условными обязательствами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность представленной статьи обусловлена научной и практической значимостью в связи с вхождением в учетную практику рос-

сийских предприятий дисконтирования, необходимость в применении которого продиктована постепенной сменой формата представления 
финансовой отчетности. Мировой финансовый кризис продиктовал необходимость учета рисков в финансовой отчетности компаний. 
Учтенность рисков реализуется главным образом посредством применения дисконтирования в оценке активов, обязательств и капитала. 
Ситуация с отсрочкой (рассрочкой) платежа наиболее наглядно демонстрирует применение дисконтирования в учете активов, обяза-
тельств и капитала. Авторы обращают внимание на особенности построения системы учета в связи с применением дисконтирования на 
примере ситуации с отсрочкой (рассрочкой) платежа в отношении продавца. Акцентируя внимание на вытекающих сложностях в связи с 
различием подходов в оценке активов, обязательств и капитала в бухгалтерском и налоговом учете, авторы предлагают свое решение 
задачи сближения двух видов учета у продавца на основе разработки нестандартных условий договора купли-продажи. 

 
В результате проведенного исследования авторами получены следующие результаты: 

1. Сближение бухгалтерского и налогового учета в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа у продавца и тем самым снижение трудоем-
кости учета и улучшение качества финансовой отчетности возможно за счет использования модифицированного варианта договора 
купли-продажи, ключевым моментом которого является вычисление нескольких процентных ставок на основе пересчетов справедли-
вой стоимости выручки и дебиторской задолженности. 

2. Сближение бухгалтерского и налогового учета у продавца в рассматриваемом случае за счет применения модифицированного вари-
анта договора купли-продажи предполагает появление существенной налоговой экономии наряду с налоговыми рисками, возникаю-
щими по причине отсутствия подобной судебной практики. 

3. Налоговые риски можно квалифицировать как оценочные или условные обязательства в соответствии с международными стандарта-
ми финансовой отчетности (МСФО) и с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Наиболее целесообразным вариантом 
является их рассмотрение именно как условных обязательств, так как они будут отражены за балансом, что позволит улучшить каче-
ство финансовой отчетности при одновременном снижении трудоемкости учета. 

Статья содержит научные результаты, имеющие практическую значимость, и представляет интерес для науки и российской практики в 
связи с усилившейся тенденцией сближения российских и международных стандартов, о чем свидетельствует появление проектов феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета. Статья может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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