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Необходимо ли в отчетности отражать
задолженность по налогам на сальдированной
основе, в частности, по налогу на прибыль,
страховым взносам, НДФЛ, налогу на имущество?
В соответствии с пунктом 32 МСФО (IAS) 1 организация не должна представлять на нетто-основе
активы и обязательства, кроме случаев, когда это требуется или разрешается каким-либо МСФО.
В соответствии с пунктом 71 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», введенного в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н, (далее —
МСФО (IAS) 12) организация должна производить взаимозачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств в том и только в том случае, если организация:
(a) имеет юридически защищенное право осуществить зачет таких признанных сумм; и
(b) намеревается либо осуществить расчеты на нетто-основе, либо реализовать данный актив
и погасить данное обязательство одновременно.
Организация обычно имеет юридически защищенное право проводить зачет текущего налогового
актива против текущего налогового обязательства, если они относятся к налогам на прибыль,
взимаемым одним и тем же налоговым органом и этот налоговый орган разрешает организации
произвести или получить платеж единой суммой, рассчитанной на неттооснове (пункт 72 МСФО
(IAS) 12).
Таким образом, при условии соответствия критериям, установленным пунктом 71 МСФО (IAS) 12,
организация в бухгалтерском балансе проводит взаимозачет текущих налоговых активов
и обязательств.
Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств регулируется пунктом 74 МСФО (IAS)
12. При выполнении критериев, установленных указанным пунктом, организация отражает в учете
взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств по парным счетам № 61701
«Отложенное налоговое обязательство» и № 61702 «Отложенный налоговый актив по вычитаемым
временным разницам». Иного требования о проведении взаимозачета отложенных налоговых
активов и обязательств в отчетности МСФО (IAS) 12 не установлено.
Задолженность по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, отражается по статье «Прочие
обязательства» бухгалтерского баланса. В случае наличия переплат по налогам и сборам, кроме
налога на прибыль, они отражаются по статье «Прочие активы» бухгалтерского баланса.
Взаимозачет актива и обязательства возможен только в случае, если они относятся к налогам
или сборам, взимаемым одним и тем же фискальным органом, и этот орган разрешает организации
произвести или получить платеж единой суммой, рассчитанной на нетто-основе.

