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Как пояснить разницу. Возможно, компания в 2018 году уже 
перепродала товары, которые приобрела у поставщиков. Поэтому 
их остатки не числятся в бухучете. Поясните это налоговикам.

4. Расходы в бухгалтерском учете меньше, 
чем в налоговом

Налоговики сравнивают сумму расходов в  отчете о  финансовых 
результатах и в декларации по налогу на прибыль. Инспекторы счи-
тают, что налоговые расходы, как правило, не должны превышать 
сумму расходов в бухучете. Если это соотношение не выполняется, 
инспекторы заподозрят, что компания завысила расходы и, соответ-
ственно, занизила налог на прибыль.

Например, в отчете о финансовых результатах сумма строк 2120, 
2210, 2220 и 2350 составляет 500 000 000 руб. А сумма строк 
030 и 040 листа 02 в декларации по налогу на прибыль — 504 550 000 руб. 
Инспекторы решат, что компания завысила расходы на 4 550 000 руб. 
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расходов в бухучете
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Пояснения о расходах в декларации по налогу на прибыль за 2018 год

ООО «Торгснаб» было получено требование о представлении пояснений от 23.04.2019 № 350
по декларации по налогу на прибыль за 2018 год. Сообщаем, что в декларации ошибок 
допущено не было, расходы в строках 030 и 040 листа 02 отражены правильно.

Превышение расходов в декларации по налогу на прибыль над расходами 
в отчете о финансовых результатах объясняется следующим. В 2018 году Общество 
единовременно списало в налоговом учете стоимость инструмента и инвентаря стоимостью 
от 40 000 до 100 000 руб. на общую сумму 5 700 000 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК). В бухучете 
указанное имущество Общество амортизирует. Сумма амортизации указанного имущества 
за 2018 год составила 1 150 000 руб.
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