
Издается c 1994 года
Выходит два раза в месяц 

Опубликовано в журнале «Главбух» № 5, 2019, стр. 37
Быстрая подписка: 8 (800) 222-15-72 (звонок бесплатный)

37

Главбух · № 5, март 2019 года

ции — 500 000 000 руб. В этом случае есть вероятность, что компании 
присвоят высокий уровень риска. Это значит, что налоговики будут 
тщательно проверять отчетность компании на камералках.

Инспекторы на местах, как правило, не знают, какие показатели 
использует программа. Они обращают внимание даже на небольшие 
расхождения между выручкой или общей суммой доходов в бухгал-
терском и налоговом учете. Поэтому проверяющие могут потребо-
вать пояснения.

Как пояснить разницу. Укажите, за счет чего бухгалтерская 
выручка или доходы больше, чем в налоговом учете. Например, ком-
пания совмещает общую систему с ЕНВД. В бухучете вы отражае-
те общую выручку. А в декларации по налогу на прибыль выручку 
от деятельности на ЕНВД не учитываете.

2. Запасы снизились больше, чем выросла выручка

Программа ФНС вычисляет разницу между показателями запасов 
на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года. Допустим, разница 
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Пояснения о расхождениях между выручкой в бухгалтерской 

отчетности и декларации по налогу на прибыль за 2018 год

ООО «Торгснаб» было получено требование о представлении пояснений 
от 16.04.2019 № 350. Сообщаем, что в декларации по налогу на прибыль ошибок допущено 
не было, доходы отражены правильно.

Общество совмещает общую систему налогообложения и ЕНВД. В отчете о финансовых 
результатах отражены доходы от всей деятельности, включая деятельность на ЕНВД. Этим 
объясняется разница между выручкой в отчете о финансовых результатах и в декларации 
по налогу на прибыль. Общая сумма выручки составляет 550 000 000 руб., в том числе 
выручка от деятельности на ЕНВД составляет 50 000 000 руб.

Генеральный директор              К.Л. Тимофеев
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выручка от деятельности на ЕНВД составляет 50000000 руб.

ГенГенераеральный директор             К.К Л. ТимТ офеев
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