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Известный факт, что организации делятся на коммерческие и 

некоммерческие. Их отличием является момент получения прибыли и 

траты на нужды организации. 

Все организации и предприятия обязываются отдельными требованиями – 

вести учёт. Учёт также бывает различных видов: 

- Бухгалтерский 

- Налоговый 

- Управленческий  

- Комплексный 

Если в вопросе бухгалтерского учета можно с легкостью представить 

какие обязанности и полномочия в него входят. Это учет расходных статей 

и доходный статей предприятия, ведение финансовой составляющей 

организации, расчет с работниками и поставщиками и так далее. То 

касаясь темы налогового учёта, возникают определенные вопросы. 

Итак, рассмотрим на теории, что представляет из себя налоговый учёт. 

Налоговый учет – совокупная система учёта первичных документов, 

составляющихся на основе специального налогового законодательства и 

образующая систему особенного учёта. 

Налоговому учёту подчиняются многие составляющие организации – 

наличие, стоимость оцененного имущества предприятия, доходы 

организации, чистая прибыль, бухгалтерская прибыль, расчёты с 

работниками, расчёты с поставщиками, расчёты с покупателями. Каждый 

момент, определенный специальным налоговым законодательством, 

должен облагаться специальной ставкой. 

Однако существует такое понятие, как упрощенная система 

налогообложения. Её сущность заключается в том, что некоторое 
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количество уплачиваемых налогов изменяются на другие, которые 

предусмотрены к оплате по упрощенной системе, по ставке, 

установленной специальным налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Налоги, заменяющиеся налогами по упрощенной системе можно увидеть в 

Налоговом Кодексе РФ в третьей статье, триста сорок шестой статье, главе 

двадцать шестой. 

Однако список организаций, которые могут воспользоваться заменой 

некоторых налогов, ограничен: 

1. Страховые компании 

2. Биржы ценных бумаг 

3. Нотариальные конторы 

4. Банковская система 

5. Фонды, занимающиеся инвестиционной деятельностью 

6. Некоммерческие организации, получающие ассигнации с общего 

бюджета 

7. Иностранные предприятия 

8. Антимонопольные организации 

9. Предприятия, занимающиеся производством и выпуском продукции 

первой необходимости по государственному заказу 

10.  Пенсионные фонды коммерческие, небюджетные 

Подводя итог, можно сказать, что налоговый учёт – вопрос очень 

обширный и значимый для предприятия и государства в целом. Так как 

именно развитие налогового законодательства может повлиять на 

успешность функционирования коммерческих организаций, создания 

экономически благоприятной арены для развития малого и среднего 

бизнеса.  
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Налоговое законодательство создает для владельцев всех бизнесов равные 

и благоприятные условия развития. 
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