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1) защита государством прав и законных интересов участников 

торговой деятельности; 

2) равенство и недискриминация участников торговой деятельности, ес-

ли иное не предусмотрено федеральным законом; 

3) единство экономического пространства РФ; 

4) защита конкуренции и ограничение монополистической деятельно-

сти; 

5) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования торговой деятельности; 

6) обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования торговой деятельности; 

7) исключение неоправданного вмешательства государства или его ор-

ганов в торговую деятельность и нанесения ущерба участникам торговой 

деятельности и экономике РФ; 

8) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

9) обеспечение государственных нужд; 

10) единство системы государственного регулирования торговой дея-

тельности при разграничении компетенции органов государственной власти 

РФ, субъектов и органов местного самоуправления; 

11) единство применения методов государственного регулирования тор-

говой деятельности на всей территории РФ; 

12) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установ-

ленном законом порядке незаконных действий (бездействия) государствен-

ных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание норматив-

ных правовых актов РФ, ущемляющих права и законные интересы участни-

ков торговой деятельности. 

Государственное регулирование по своей направленности может носить 

стимулирующий и ограничительный характер. Первое может быть связано с 

устранением экономических и административных препятствий для свободно-
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чия человека регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее 

не использовавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые 

на их основе препараты, а также отдельные виды продукции, потенциально 

опасные для человека (кроме лекарственных средств), и отдельные виды 

продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на террито-

рию РФ. 

Текущий контроль осуществляется в процессе осуществления торговых 

операций. В частности, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

"О техническом регулировании" предусматривает осуществление государст-

венного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регла-

ментов в отношении продукции, ее хранения, перевозки, реализации и утили-

зации. Последующий контроль осуществляется после совершения торговых 

операций (после уплаты налогов и т.п.). 

Для реализации своих контрольных полномочий органы государствен-

ной власти могут использовать различные методы, среди которых особое 

распространение получили проверки деятельности субъектов торговли на 

предмет ее соответствия установленным требованиям и условиям и запросы 

необходимых объяснений и документов. Результаты проводимых мероприя-

тий облекаются в правовую форму акта, среди которых следует различать: 

1) акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений, которые со-

ставляются по результатам любых проверок и отражают предмет и объемы 

исследования, а также методы, использованные в ходе их проведения; 

2) предписания, обязывающие устранить выявленные нарушения, и ус-

танавливающие сроки их устранения; 

3) решения, направленные на пресечение выявленных нарушений. Так, 

органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов вправе принимать мотивированные решения о за-

прете передачи продукции, а также о полном или частичном приостановле-

нии процессов ее хранения, перевозки, реализации и утилизации, если иными 
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го учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Учетная политика призвана зафиксировать выбор одного способа веде-

ния и организации бухгалтерского учета по конкретному вопросу или на-

правлению, если законодательные и подзаконные акты допускают несколько 

вариантов бухгалтерского учета по данному вопросу. 

Учетная политика предприятия подлежит оформлению приказом или 

распоряжением руководителя организации и применяется предприятием с 1 

января года, следующего за годом издания данного приказа или распоряже-

ния. 

Как следует из ст.6 Закона о бухгалтерском учете, принятая предприяти-

ем учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменять 

учетную политику можно только с начала нового финансового года (1 янва-

ря) при существенном изменении условий деятельности предприятия, разра-

ботке организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, измене-

нии законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих 

регулирование бухгалтерского учета. 

Закон о бухгалтерском учете указывает на некоторые элементы учетной 

политики, которые утверждаются в соответствующем приказе об учетной по-

литике. 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-

ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета 

в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетно-

сти. Рабочий план счетов составляется на основе Плана счетов (Инструкции 

по применению Плана счетов). 

2. Формы первичных документов, применяемых для оформления хозяй-

ственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первич-

ных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности. 
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2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОСТАВА 

РАСХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль является прибыль 

торговой организации, а стоимостная характеристика (денежное выражение) 

этой прибыли представляет собой налоговую базу по данному налогу. Пла-

тельщики данного налога исчисляют налог на прибыль в соответствии с пра-

вилами налогового законодательства. 

Под прибылью в налоговом законодательстве понимается разница меж-

ду полученными доходами и величиной произведенных расходов. Причем 

доходы и расходы определяются в соответствии с правилами гл. 25 "Налог на 

прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации. 

Глава 25 НК РФ вводит следующую классификацию доходов налогопла-

тельщика: 

- доходы от реализации (ст. 249 НК РФ); 

- внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ); 

- доходы, не учитываемые при налогообложении (ст. 251 НК РФ). 

Аналогичная классификация предусмотрена и для расходов: 

- Расходы, связанные с производством и реализацией, которые, в свою 

очередь, подразделяются на: 

материальные расходы (ст. 254 НК РФ); 

расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ); 

суммы начисленной амортизации (ст. 259 НК РФ); 

прочие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК 

РФ); 

- Внереализационные расходы (ст. 265 НК РФ); 

- Расходы, не учитываемые для целей налогообложения (ст. 270 НК РФ). 
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ЗАДАЧА 1 

Начислить налог на прибыль на основании исходных данных за 1 квар-

тал, указать корреспонденцию счетов. 

1. Реализовано  товаров по продажным ценам, в т.ч. НДС 10% - 

33500 руб. 

2. Списывается покупная стоимость товаров – 255000 руб. 

3. Списываются расходы по продаже товаров – 40000 руб. 

4. Начисляется налог на имущество – 2000 руб. 

Решение 

 

Наименование операции Дебет Кредит Сумма 

Реализовано  товаров по про-

дажным ценам 

62 90-1 335000 

Начислен НДС с выручки от 

продажи товаров,  10% 

90-3 68/ «НДС» 33500 

Списывается покупная стои-

мость товаров 

90.2 43 255000 

Списываются расходы по 

продаже товаров 

90.2 44 40000 

Начисляется налог на иму-

щество 

26 68 2000 

Выявление финансового ре-

зультата 

90 99 74000 

Начислен налог на прибыль 

для уплаты в бюджет, 24% 

99.1 68 17760 
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