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Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

внутреннего налогового контроля на предприятиях малого бизнеса, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, обеспечивающее снижение налоговых 

рисков. 

Объектом данной работы является финансово-хозяйственная деятельность 

субъектов малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе налогообложе-

ния. 

Предмет работы   организация внутреннего налогового контроля на предпри-

ятиях малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

В работе раскрыта упрощенная система налогообложения, проведен анализ 

нарушений налогового законодательства, описаны налоговые риски, предложены 

конкретные мероприятия по внутреннему налоговому контролю. 

Результаты и выводы, полученные в работе, могут использовать организации 

и индивидуальные предприниматели для повышения эффективности их деятель-

ности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малый бизнес является важным сектором развития экономики и играет боль-

шую роль в сфере обеспечения занятости населения. Он является одним из источ-

ников налоговых поступлений, а также позволяет увеличивать ВВП страны. 

Малый бизнес активно развивается, в сфере малого и среднего бизнеса, по 

официальным данным Росстата, занято более 17 млн человек. При этом доля 

субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 20% [28]. Это яв-

ляется существенной долей и поэтому создание благоприятных условий для мало-

го бизнеса является приоритетным направлением деятельности органов государ-

ственной власти. 

Развитие малого предпринимательства потребовало законодательной под-

держки и особенно в области налоговой политики. Так, помимо общего режима 

налогообложения в России действуют специальные налоговые режимы, одним из 

которых является упрощенная система налогообложения. Большинство малых 

предприятий применяют именно упрощенную систему налогообложения.  

В процессе осуществления предпринимательской деятельности малые пред-

приятия сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с нарушениями 

налогового законодательства и налоговыми рисками. Налоговые риски недоста-

точно раскрыты в публикациях и требуют анализа. Для того чтобы своевременно 

оценить налоговые риски необходимо систематическое проведение самостоятель-

ной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Актуальность исследования налоговых рисков и методов их снижения опреде-

ляется тем, что, во-первых, они относятся к числу новых реалий, присущих со-

временной налоговой системе, а, во-вторых, их роль возрастает по мере развития 

рыночных отношений и усиления налогового администрирования со стороны гос-

ударства [31]. 

При прохождении практики в ИФНС России по Курчатовскому району города 

Челябинска было установлено, что при осуществлении контроля налоговыми ор-

ганами у предприятий часто обнаруживают ошибки, связанные с налогообложе-
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нием, вследствие которых для предприятия возникают нежелательные налоговые 

последствия в виде потери финансовых ресурсов и другие. Поскольку у малых 

предприятий финансы ограничены для них такие последствия будут наиболее бо-

лезненными. Следовательно, данная проблема требует исследования. 

Для предотвращения и своевременного выявления нарушений налогового за-

конодательства до проверки налоговых органов необходимо построение системы 

внутреннего налогового контроля на предприятии.  

При этом способы осуществления внутреннего налогового контроля не за-

креплены на законодательном уровне, а также отсутствуют рекомендации по 

внутреннему налоговому контролю при применении упрощенной системы нало-

гообложения. При анализе публикаций было установлено, что внутренний нало-

говый контроль практически не находит свое отражение у авторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной.  

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

внутреннего налогового контроля на предприятиях малого бизнеса, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, обеспечивающее снижение налоговых 

рисков. 

Задачи работы: 

1) выявление роли малого бизнеса в экономике страны, особенностей законо-

дательно-нормативного регулирования и налогообложения их деятельности; 

2) рассмотрение видов налогового контроля и его значения для финансово-

экономической деятельности малых предприятий, особенностей проведения нало-

гового контроля в условиях применения упрощенной системы налогообложения; 

3) исследование внешнего налогового контроля органами ФНС (на примере 

ИФНС России по Курчатовскому району) в отношении плательщиков налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

часто встречающихся нарушений и влияния результатов внешнего контроля на 

построение системы внутреннего налогового контроля хозяйствующего субъекта; 

4) исследование сущности налоговых рисков в условиях упрощенной системы 
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налогообложения, способов их минимизации и взаимосвязи с элементами внут-

реннего налогового контроля; 

5) анализ внутреннего налогового контроля: понятие, его методы и принципы 

организации в хозяйственном субъекте; 

6) разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего 

налогового контроля на предприятии, применяющем упрощенную систему нало-

гообложения для снижения налоговых рисков. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

субъектов малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе налогообложе-

ния. 

Предмет исследования  организация внутреннего налогового контроля на 

предприятиях малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообло-

жения. 

В работе раскрыта упрощенная система налогообложения, проведен анализ 

нарушений налогового законодательства, описаны налоговые риски, предложены 

конкретные мероприятия по внутреннему налоговому контролю. 

Реализация результатов исследования позволит организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям повышать эффективность их деятельности и уменьшать 

количество нарушений, выявляемых при внешнем налоговом контроле. 
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1 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СПОСОБЫ ЕГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.1 Роль субъектов малого бизнеса в экономике государства 

 

Малое предпринимательство, выполняя важнейшие социально-экономические 

функции, формирует конкуренцию, насыщает товарные рынки, поддерживает ин-

новационную активность, смягчает социальные неравенства, формирует средний 

класс и новое отношение к труду и собственности. Поэтому сохранение и разви-

тие отечественного малого бизнеса является актуальной и важной задачей руко-

водства страны [23]. 

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность субъектов 

малого предпринимательства, является Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

Закон № 209-ФЗ регулирует отношения, возникающие между юридическими 

лицами, физическими лицами, органами государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, инфраструктуру поддержки таких субъектов, а также виды и фор-

мы их поддержки [28]. 

Статьей 4 Закона № 209-ФЗ установлены определенные критерии отнесения 

предприятий к субъектам малого предпринимательства: 

 доля участия других лиц в уставном капитале организации; 

 среднесписочная численность работников; 

 объем выручки от реализации товаров, работ или услуг. 

Доля участия в уставном капитале малого предприятия не должна превышать:  

 25% Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A7932140275B418898BF8B4D64A2U5E
consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A7932140275B418898BF8B4D64A2U5E
consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A7932140275B418898BF8B4D6425DD8678C86DE4E21EA13BA4U0E
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благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных фондов); 

 49% иностранных юридических лиц, а также юридических лиц, не являю-

щихся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работ-

ников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства  

(таблица 1) [4]: 

Таблица 1  Среднесписочная численность для субъектов малого  

предпринимательства: 

Категория  Средняя численность работников, чел. 

микропредприятия до 15 

малые предприятия до 100 

средние предприятия от 100 до 250 

 

В настоящее время предельные значения выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, указанные в таблице 2, установлены Постановлением Правительства РФ от 

13.07.2015 № 702, которое действует с 13.07.2015 [7]. 

Таблица 2  Предельные значения выручки 

Категория 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за предшествующий календар-

ный год, млн руб. 

микропредприятия 120 

малые предприятия 800 

средние предприятия 2000 

 

В соответствии с п. 2 ст. 249 Налогового кодекса РФ (далее  НК РФ) «Выруч-

ка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчета-

consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A793224E285A418898BF8B4D64A2U5E
consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A79C29472F50418898BF8B4D6425DD8678C86DE4E21FA93CA4UBE
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ми за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выра-

женных в денежной и (или) натуральной форме» [2]. 

Таким образом, к  категориям субъектов малого бизнеса могут быть отнесены 

субъекты экономической деятельности, соответствующие условиям, перечислен-

ным в Законе № 209-ФЗ.  

Субъект малого или среднего предпринимательства может утратить этот ста-

тус, если в течение трех календарных лет подряд численность работников или вы-

ручка превысят или занизят установленные пределы [4]. 

Организация утратит статус субъекта малого предпринимательства  с даты, 

когда изменение долей в уставном капитале будет зарегистрировано в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее  ЕГРЮЛ), если будет превы-

шено предельное значение по доли участия юридических лиц.  

Особенности нормативно-правового регулирования развития малого и средне-

го предпринимательства в РФ установлены статьей 7 Закона № 209-ФЗ. В соот-

ветствии с указанной статьей определены меры реализации государственной по-

литики в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ.  

В целях реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут преду-

сматриваться следующие меры [4]: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 

учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам 

для малых предприятий;  

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассо-

вых операций для малых предприятий. Достигается посредством установления 

особого порядка отражения в бухгалтерском учете объектов учета. При этом 

субъекты малого предпринимательства могут использовать общую систему бух-

галтерского учета, а также применять правила МСФО; 

consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A7932140275B418898BF8B4D6425DD8678C86DE4E21EA13FA4UDE


13 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпри-

нимательства статистической отчетности;  

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и 

среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве по-

ставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Реализуются посредством 

установления специальных норм, регулирующих участие субъектов малого пред-

принимательства в государственных и муниципальных закупках, в Федеральном 

законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанным законом 

установлено, что «заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема заку-

пок» [6]; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и сред-

него предпринимательства при осуществлении государственного контроля 

(надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

9) иные меры, направленные на обеспечение реализации целей и принципов 

Закона № 209-ФЗ. 

Решением президиума Законодательного Собрания Челябинской области от 

30.03.2015 № 4524-пр разработан План мероприятий по вовлечению в предпри-

нимательскую деятельность населения Челябинской области на 2016 год, в кото-

ром предусмотрено предоставление субсидий областным государственным бюд-

жетным и автономным учреждениям на организацию мероприятий: 

consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A79C26432A5D418898BF8B4D64A2U5E
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а) по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; 

б) по качественному обучению молодежи формированию навыков ведения са-

мостоятельного бизнеса; 

в) сопровождение начинающих молодых предпринимателей. 

Кроме того, указанным планом предусмотрено проведение мероприятий по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, организация и прове-

дение мероприятий, способствующих повышению налоговой, юридической и фи-

нансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, орга-

низация информированности незанятых граждан  о возможности ведения пред-

принимательской деятельности.  

В рамках выполнения указанных мероприятий налоговыми органами Челябин-

ской области ежемесячно проводятся семинары «Малый бизнес. С чего начать и 

как правильно платить налоги» [19]. 

Одним из основных видов государственной поддержки секторов экономики 

являлось создание специальных налоговых режимов, направленных на снижение 

налоговой нагрузки, упрощение учета и отчетности и налогового администриро-

вания налогоплательщиков. Кроме того, налоги, уплачиваемые при применении 

специальных режимов налогообложения, являются источником собственных 

налоговых доходов бюджета региона.  

Всего на территории  Челябинской области количество налогоплательщиков 

специальных  налоговых режимов составляет  137 тыс. человек (или 70% от об-

щего количества налогоплательщиков). 

Необходимо отметить, что налогоплательщики могут вести одновременно не-

сколько видов предпринимательской деятельности, комбинируя при этом разные 

налоговые режимы. Наиболее распространено сочетание общего режима налого-

обложения с системой налогообложения в виде единого налога на вмененных до-

ход для отдельных видов деятельности (далее  ЕНВД), или сочетание упрощен-

ной системы налогообложения с ЕНВД.  

Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО «Об установлении нало-
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говой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории Челябинской области» ввел с 29.01.2015  в 

нашем регионе так называемые «налоговые каникулы». 

«Налоговые каникулы» направлены на поддержку субъектов малого предпри-

нимательства, а также призваны способствовать вовлечению в экономику физиче-

ских лиц, осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность. 

Согласно Закону Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО право приме-

нять нулевую налоговую ставку предоставлено впервые зарегистрированным ин-

дивидуальным предпринимателям в течение двух календарных лет. Налоговые 

льготы рассчитаны на начинающих бизнесменов. 

В производственной сфере налоговые каникулы распространяются на сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатываю-

щие производства. В социальной сфере – на образование, физкультурно-

оздоровительную деятельность, спорт, деятельность в области культуры, медици-

ны, туризма. К стимулируемой научной деятельности законодателем отнесены 

научные исследования, разработки и разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области [17].  

В течение 2015 года заявили право на «нулевую» ставку налога при примене-

нии упрощенной системы налогообложения 477 индивидуальных предпринима-

телей, в т.ч.: 

 268 предпринимателей,  осуществляющих деятельность в производственной 

сфере; 

 100 предпринимателей,  осуществляющих деятельность в социальной сфере; 

 109 предпринимателей, осуществляющих деятельность в научной сфере. 

В рамках применения Закона № 209-ФЗ субъектам малого предприниматель-

ства при соблюдении условий и ограничений, установленных НК РФ, предостав-

лено право применять специальные налоговые режимы: 

 систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 



16 

(единый сельскохозяйственный налог); 

 упрощенную систему налогообложения (далее  УСН); 

 систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее  ЕНВД); 

 патентную систему налогообложения для индивидуальных предпринимате-

лей. 

Переход субъектов малого предпринимательства на применение специальных 

налоговых режимов предполагает отмену уплаты некоторых налогов и сборов. 

Большинство малых предприятий зачастую применяют именно УСН. На тер-

ритории Челябинской области их доля составляет 70% от всех налогоплательщи-

ков, применяющих специальные налоговые режимы. Данная система налогооб-

ложения имеет свои специфические особенности и требования, что требует её от-

дельного анализа.  

 

1.2 Упрощенная система налогообложения как способ государственной  

поддержки малого бизнеса 

 

Впервые упрощенная система налогообложения была введена в России в 1995 

году. За время применения упрощенной системы налогообложения в нее вноси-

лись изменения и дополнения, и уточнялись некоторые положения.  

С 1 января 2003 года с целью уменьшения налогового бремени и облегчения 

ведения учета для небольших организаций и предпринимателей Налоговым ко-

дексом Российской Федерации была введена в действие в Российской Федерации 

упрощенная система налогообложения, основы которой устанавливаются главой 

26.2. НК РФ [25]. 

Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными 

предпринимателями применяется наряду с иными режимами налогообложения. 

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режи-

мам налогообложения осуществляются организациями и индивидуальными пред-
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принимателями добровольно в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ. 

Применение такой системы налогообложения организациями предусматривает 

освобождение их от уплаты: 

 налога на прибыль организаций (кроме налога, исчисленного с доходов в ви-

де дивидендов и других доходов, получение которых не связано с деятельностью, 

переведенной на специальный налоговый режим); 

 налога на имущество организаций.  

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не при-

знаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соот-

ветствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Предприятие на УСН имеет право выставить счет-фактуру с выделенной сум-

мой НДС покупателю. С 01.01.2016 организации, применяющие УСН, вправе не 

учитывать в доходах предъявленный покупателям НДС. Но и в расходах его 

учесть нельзя. В связи с этим с указанной даты налогоплательщики, применяю-

щие УСН, в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением суммы 

НДС не должны учитывать при определении объекта налогообложения суммы 

НДС, причем ни в составе доходов, ни в составе расходов [32]. 

Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными пред-

принимателями предусматривает освобождение их от уплаты налога на доход фи-

зических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской дея-

тельности), налога на имущество (в отношении имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности). 

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, 

подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Иные налоги, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему нало-

гообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

consultantplus://offline/ref=46503CDE824B8A0BD6E1888CD310DEF5178DF29FEB3F2C67B42CCF85C2008721A02F6ADBE268CF0CX7YBE
consultantplus://offline/ref=46503CDE824B8A0BD6E1888CD310DEF5178DF29FEB3F2C67B42CCF85C2X0Y0E
consultantplus://offline/ref=46503CDE824B8A0BD6E1888CD310DEF5178DF29FEB3F2C67B42CCF85C2X0Y0E
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Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-

щенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок ведения 

кассовых операций и представления статистической отчетности. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощен-

ную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей 

налоговых агентов. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление 

о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы от реализации и 

внереализационные доходы не превысили 45 млн руб. Указанная величина пре-

дельного размера доходов организации, ограничивающая право организации пе-

рейти на упрощенную систему налогообложения, подлежит индексации на коэф-

фициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календар-

ный год. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опуб-

ликованию в порядке, установленном Правительством РФ [2]. 

Приказом Министерства экономического развития от 20 октября 2015 г. № 772 

«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год» установлен коэффи-

циент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная си-

стема налогообложения» НК РФ в размере 1,329 [10]. Следовательно, предельная 

величина доходов, позволяющая перейти на упрощенную систему налогообложе-

ния с 1 января 2017 г., составляет: 45млн * 1,329 = 59,805 млн руб. 

Таким образом, по стоимостному критерию выручки от реализации только 

микропредприятия могут применять специальный налоговый режим в виде упро-

щенной системы налогообложения. 

Организация или индивидуальный предприниматель при возникновении же-

лания перейти на УСН в установленный срок должны подавать уведомление о пе-

реходе на УСН. В случае нарушения этого срока приходит сообщение от налого-

вых органов, представленное в ПРИЛОЖЕНИИ Г.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что п. 2 ст. 346.12 НК РФ установлен пе-

consultantplus://offline/ref=DC5403459707594072ACD4D2D431CF09A367D2193C8518DAE0456865B02C65C05C4A91B2F3C5v7e1E
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речень экономических субъектов, которым запрещено применять упрощенную 

систему налогообложения. К таким хозяйствующим субъектам относятся: 

 организации, имеющие филиалы (до 2016 года – организации, имеющие 

представительства);  

 банки; 

 страховщики; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 инвестиционные фонды; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 ломбарды; 

 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производ-

ством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископае-

мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адво-

катские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

 организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

 организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 

азартных игр; 

  организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 26.1 НК РФ; 

 организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25%. На некоторые категории организаций данное ограничение не распространя-

ется, например, на организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная числен-

ность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их до-

ля в фонде оплаты труда  не менее 25 процентов; 

 организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность ра-

consultantplus://offline/ref=DC5403459707594072ACD4D2D431CF09A367D2193C8518DAE0456865B02C65C05C4A91B7FDvCeEE
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ботников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным в области статистики, превышает 100 человек; 

 организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематери-

альных активов превышает 100 млн руб.; 

 казенные и бюджетные учреждения; 

 иностранные организации; 

 организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о пере-

ходе на упрощенную систему налогообложения в установленные сроки; 

 микрофинансовые организации; 

 частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предостав-

лению труда работников (персонала). 

Объектом налогообложения по упрощенной системе налогообложения при-

знаются доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. Объект налого-

обложения выбирается налогоплательщиком самостоятельно, кроме налогопла-

тельщиков, являющихся участниками договора простого товарищества (договора 

о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуще-

ством, которые применяют в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (п.3 ст.346.14 НК РФ). 

Ставки налога установлены ст.346.20 НК РФ. При применении объекта «Дохо-

ды» ставка налога составляет 6 процентов, при применении объекта налогообло-

жения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка налога составляет 

15 процентов. 

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать пониженные налоговые 

ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения: 

а) в пределах от 1 до 6% для налогоплательщиков, выбравших объект налого-

обложения «Доходы»; 

б) в пределах от 5 до 15 процентов для налогоплательщиков, выбравших объ-
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ект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» [2]. 

Законом Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО «Об установлении 

налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на тер-

ритории Челябинской области» установлена пониженная ставка налога (в размере 

10 процентов) для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налого-

обложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» и осуществляющих  

определенные виды деятельности, например, обрабатывающие производства 

(кроме производства подакцизных товаров), строительство зданий и сооружений, 

сельское хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство, здравоохранение, образо-

вание. 

Для налогоплательщиков, применяющим УСН с объектом налогообложения 

«Доходы», впервые зарегистрированным после 1 января 2016 года и осуществля-

ющим определенные виды деятельности (сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства (кроме производства подакцизных товаров), научные исследования 

и разработки, и другие) предусмотрено применение ставки налога в размере 3 

процента. 

Пониженная налоговая ставка применяется при условии, если выручка от реа-

лизации при осуществлении видов деятельности, перечисленных в Законе, со-

ставляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов [18]. 

При определении объекта налогообложения (налоговой базы) учитываются 

доходы от реализации и внереализационные доходы, определяемые в порядке, 

установленном главой 25 НК РФ – «Налог на прибыль организаций». 

Полученные доходы могут быть уменьшены на следующие виды расходов: 

 приобретение, сооружение и изготовление основных средств и объектов не-

материальных активов; 

 материальные расходы; 

 оплата труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности; 

 суммы НДС по приобретенным и оплаченным налогоплательщиком товарам 

(работам, услугам); 
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 и другие расходы, указанные в статье 346.16 НК РФ. 

Порядок признания доходов и расходов при применении упрощенной системы 

налогообложения производится кассовым методом (день поступления денежных 

средств, день фактической оплаты). 

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (от-

четный) период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных 

сумм) в данном налоговом периоде, а также на сумму выплаченных работникам 

пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых 

платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%. Исключение 

составляют индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работни-

ков. Для них пятидесятипроцентное ограничение не применяется. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, утвержденная Приказом ФНС России от 

04.07.2014 № ММВ-7-3/352@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декла-

рации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в электронной форме», представляется индивидуальными 

предпринимателями в срок не позднее 30 апреля, организациями -  не позднее 31 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей установлены статьей 

346.21 НК РФ. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25 числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (3месяца, 6 месяцев, 9 ме-

сяцев). Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), уплачива-

ется по срокам представления налоговой декларации [2]. 

На рисунке 1 обобщим все элементы налога, уплачиваемого в связи с приме-

нением УСН.  

Все хозяйствующие субъекты, в том числе применяющие УСН,  подвергаются 
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финансовому контролю со стороны государства, а также сами осуществляют кон-

троль своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1Элементы налога, уплачиваемого в связи с применением УСН 

 

1.3 Налоговый контроль в Российской Федерации и его виды, применяемые 

для субъектов малого бизнеса 

 

Налоговый контроль является частью финансового контроля, а также одним из 

видов государственного контроля. Финансовый контроль служит формой реали-

ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН 

Налоговые ставки: 

 – 6%, 15%; 

 – пониженные ставки в размере 0%, 3% и 10% для определенных  

налогоплательщиков. 

 

 

Налоговая база: 

денежное выражение доходов или доходов, уменьшенных на величину расходов. 
 

Налоговый период: 

календарный год. 

Отчетный период: 

первый квартал, полугодие и 9 месяцев. 

 
 

  

 

Порядок исчисления налога: 

Налогусн = (доходы * налоговая ставка) – страховые взносы; 

Налогусн = ((доходы - расходы) * налоговая ставка) – убыток прошлых десяти лет. 

 

 

 

Налогоплательщики: 

организации и предприниматели при соблюдении определенных условий. 

Объект налогообложения: 

доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Порядок уплаты налога: 

– авансовые платежи – до 25.04, 25.07, 25.10 

– по итогам налогового периода: 

организации до 31.03, а предприниматели до 30.04  

 
Налоговая отчетность: 

организации до 31.03, предприниматели до 30.04. 
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зации контрольной функции финансов, он обеспечивает права и интересы, как 

государства, так и всех других экономических субъектов.  

В свою очередь налоговый контроль делится на внешний и внутренний кон-

троль. Виды финансового контроля представлены на рисунке 2 [29]. 

Для построения системы внутреннего налогового контроля на предприятии 

необходимо учитывать особенности внешнего налогового контроля.  
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Рисунок 2  Классификация финансового контроля 

Все организации и индивидуальные предприниматели подвергаются налого-

вому контролю со стороны государства. Такой контроль называют внешним нало-

говым контролем. Государство осуществляет контроль правильности исчисления 

и своевременности уплаты налогов организациями и индивидуальными предпри-

нимателями. Этими функциями наделены налоговые органы. 

«Налоговые органы Российской Федерации    «единая централизованная си-

стема контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов и сборов, соответствующих пеней, штрафов, про-

центов» [1]. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит из федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в обла-

сти налогов и сборов, и его территориальных органов. Структура налоговых орга-

нов представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Структура налоговых органов РФ 

Основными формами внешнего налогового контроля являются: 

а) налоговые проверки; 

б) получение объяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-

тельщиков сборов; 

в) проверка данных учета и отчетности; 

г) осмотр помещений и территорий, используемых для предпринимательской 

деятельности [29].  

Местом практики выступала инспекция федеральной налоговой службы по 

Курчатовскому району г.Челябинска, рассмотрим её общую характеристику и ис-

следуем процедуру внешнего налогового контроля на примере данной инспекции.  

Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району 

г.Челябинска (далее  Инспекция) является территориальным органом Федераль-

ной налоговой службы (далее - ФНС России) и входит в единую централизован-

ную систему налоговых органов. 

Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления ФНС Рос-

сии по Челябинской области (далее - Управление) и подконтрольна ФНС России и 

Управлению. 

Инспекция имеет сокращенное наименование: ИФНС России по Курчатовско-

му району г.Челябинска.  

Инспекция осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением за-

конодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет иных обязательных платежей, а также за производством и оборотом та-

бачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской 

Федерации в пределах компетенции налоговых органов. 

Инспекция осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, 
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физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, представляет в делах о банкротстве и в процедурах банк-

ротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской 

Федерации по денежным обязательствам. 

Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, правовыми 

актами ФНС России, нормативными правовыми актами органов власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления, принимаемыми в пределах их 

полномочий по вопросам налогов и сборов, настоящим Положением. 

Инспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и государственными внебюджетными фондами, общественными объ-

единениями и иными организациями. 

Инспекция является юридическим лицом и в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации от своего имени приобретает и осу-

ществляет имущественные и личные неимущественные права в рамках предо-

ставленных ей полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде [20]. 

Практика проходила в отделе камеральных проверок № 3 инспекции. Отдел 

осуществляет контроль за правильностью исчисления и своевременностью упла-

ты налогов по специальным налоговым режимам индивидуальными предприни-

мателями, нотариусами, занимающимися частной практикой и адвокатами, учре-

дившими адвокатские кабинеты. 

Основными функциями отдела являются: 

1) мониторинг и проведение камеральных налоговых проверок налоговых де-

клараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
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налогов и сборов,  с учетом сопоставления показателей представленной отчетно-

сти и косвенной информации из внутренних и внешних источников; 

2) оформление результатов камеральной налоговой проверки; 

3) направление налогоплательщику и иному обязательному лицу  акта каме-

ральной  проверки, решения, требования; 

4) осуществление анализа налоговой отчетности индивидуальных предприни-

мателей, частных нотариусов, адвокатов для включения в план выездных налого-

вых проверок и анализ эффективности данного отбора по результатам проведен-

ных выездных налоговых проверок указанных налогоплательщиков; 

5) принятие мер к налогоплательщикам, не представившим налоговые декла-

рации в установленный срок. Приостановление операций по счетам налогопла-

тельщиков – индивидуальных предпринимателей в случае непредставления или 

отказа в представлении налоговых деклараций. 

6) передача в юридический отдел на согласование материалов камеральных 

налоговых проверок: проекта акта камеральной проверки, проекта решения о при-

влечении к ответственности, материалов по административным правонарушени-

ям; 

7) участие в судебных рассмотрениях по вопросам проведения камерального 

контроля [21]. 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

 камеральные налоговые проверки; 

 выездные налоговые проверки [2].  

В ходе камеральной проверки осуществляется отбор кандидатов на выездную 

налоговую проверку. Согласно пункту 1 статьи 88 НК РФ камеральная проверка 

проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых декла-

раций (расчетов), документов, представленных налогоплательщиком, и докумен-

тов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Следо-

вательно, поступление налоговой декларации (расчета) в налоговый орган являет-
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ся необходимой предпосылкой для начала проведения камеральной налоговой 

проверки. Только документ, который является налоговой декларацией (расчетом) 

(ст. 80 НК РФ) может быть предметом проведения камеральной налоговой про-

верки. 

Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностны-

ми лицами налогового органа без какого-либо специального решения руководите-

ля налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогопла-

тельщиком налоговой декларации (расчета) [42].  

При проведении камеральных проверок инспекция руководствуется письмом 

ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 «О рекомендациях по проведению 

камеральных налоговых проверок», подготовленного вместо ранее действующего 

Регламента проведения камеральных налоговых проверок от 25.09.2008 

№ MM-4-2/33 ДСП. 

Этапы проведения камеральной налоговой проверки: 

1) представление налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения; 

2) начало проведения камеральной проверки: проверка вопроса своевременно-

сти представления налоговой декларации; 

3) в случае обнаружения расхождений между данными, представленными 

налогоплательщиком и данными которые имеются у налогового органа, направ-

ление сообщения с требованием представления пояснений или внесения измене-

ний в налоговую отчетность; 

4) в случае не представления пояснений или уточненной налоговой деклара-

ции составление акта камеральной налоговой проверки; 

5) вынесение решения о привлечении к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совер-

шение налогового правонарушения [2]; 

6) окончание камеральной налоговой проверки путем отметки в программном 

комплексе «Электронная обработка данных». 
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Если налог по упрощенной системе не уплачен, то организации или индивиду-

альному предпринимателю, то налоговыми органами будет отправлено требова-

ние об уплате, представленное в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декла-

рации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в пред-

ставленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представлен-

ных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у 

налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сооб-

щается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти рабочих 

дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в уста-

новленный срок. Форма требования представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относи-

тельно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете), противоречий 

между сведениями, содержащимися в представленных документах, изменения со-

ответствующих показателей в представленной уточненной налоговой декларации 

(расчете), в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную 

систему Российской Федерации, а также размера полученного убытка, вправе до-

полнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и 

(или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достовер-

ность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет). 

Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть 

представленные налогоплательщиком пояснения и документы. Если после рас-

смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-

ний налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения налогового 

правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, 

должностные лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 100 НК РФ.  

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе 

проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового 
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органа, проводящими указанную проверку, должен быть составлен акт налоговой 

проверки по установленной форме в течение 10 дней после окончания камераль-

ной налоговой проверки [2]. Форма акта установлена Приказом ФНС России от 

08.05.2015 № MMB–7–2 /189@ «Об утверждении форм документов, предусмот-

ренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых зако-

нодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока прове-

дения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов 

по выполнению поручений об истребовании документов, требований к составле-

нию акта налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении 

фактов, свидетельствующих о предусмотренных налоговым кодексом российской 

федерации налоговых правонарушениях».  

К акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты 

нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки. 

При этом документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась 

проверка, к акту проверки не прилагаются. Документы, содержащие не подлежа-

щие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну третьих лиц, а также персональ-

ные данные физических лиц, прилагаются в виде заверенных налоговым органом 

выписок.  

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представи-

тель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а 

также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня 

получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий нало-

говый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его от-

дельным положениям. При этом налогоплательщик вправе приложить к письмен-

ным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган доку-

менты (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возраже-

ний. 
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Не менее важной формой налогового контроля являются выездные налоговые 

проверки, во время которых осуществляется углубленное изучение документов 

бухгалтерского и налогового учета, а также проводятся специальные мероприятия 

налогового контроля, например осмотр (ст. 92 НК РФ) и выемка документов и 

предметов (ст. 94 НК РФ). В результате проведения выездных налоговых прове-

рок налоговые органы выявляют и пресекают нарушения налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах. 

Для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщики отбирают-

ся предварительно по критериям отбора, которые установлены Приказом ФНС 

России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок». 

Согласно Концепции «планирование выездных налоговых проверок – это от-

крытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок по критериям риска совершения налогового правона-

рушения, в том числе общедоступным» [11]  

Выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок осуществляет-

ся на основе всестороннего анализа всей информации, поступающей в налоговые 

органы из внутренних и внешних источников [24].  

Согласно пункту 2 статьи 89 НК РФ решение о проведении выездной налого-

вой проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации или по 

месту жительства физического лица. Согласно пункту 3 статьи 89 НК РФ выезд-

ная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может прово-

диться по одному или нескольким налогам. 

А согласно части второй пункта 4 статьи 89 НК РФ в рамках выездной налого-

вой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных 

лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. 

Этот же трехлетний срок действует и для проверки выполнения обязанностей 

налогового агента. 

consultantplus://offline/ref=098B0FE38CFE76CE2232C2748A54DF595BB2665D0536A354891C6B4547b9F8J_
consultantplus://offline/ref=098B0FE38CFE76CE2232C2748A54DF595BB2665D0536A354891C6B4547983AEA41F97FF8234160F9b3F6J_
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По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа выносит решение: 

а) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния. При проверке консолидированной группы налогоплательщиков в указанном 

решении может содержаться указание о привлечении к ответственности одного 

или нескольких участников этой группы; 

б) об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения [2]. 

Форма решения так же устанавливается Приказом ФНС России от 08.05.2015 

№ MMB–7–2 /189@. 

В ходе налоговых проверок устанавливаются нарушения налогового законода-

тельства путем занижения доходов, завышения расходов, несоответствие сведе-

ний, указанных налогоплательщиком в налоговых декларациях с информацией, 

имеющейся в налоговом органе, и другие нарушения.  

Каждое предприятие в какой-то степени осуществляет внутренний налоговый 

контроль. Однако возникают ошибки, связанные с исчислением и уплатой нало-

гов. Так, например, на предприятиях, применяющих УСН, зачастую возникает ве-

роятность утраты права на применение УСН в связи с получением дохода, пре-

вышающего предельно допустимые значения (более 60 млн руб.), включением в 

состав расходов затрат, не поименованных  в ст.346.16 НК РФ, не отражением в 

налоговой базе сумм, являющихся доходом в соответствии со ст.346.15 НК РФ, и 

другие.  

 

Выводы по разделу один 

 

Малый бизнес играет большую роль в экономике страны – создает рабочие 

места, наполняет товарные рынки. Государством осуществляется поддержка ма-

лого предпринимательства. На законодательном уровне для субъектов малого 

предпринимательства предусмотрен ряд субсидий для развития малого бизнеса, 
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применение специальных налоговых режимов, в том числе упрощенной системы 

налогообложения, которую применяют большинство малых предприятий. Специ-

альные налоговые режимы имеют преимущества перед общей системой налого-

обложения, поэтому наиболее приемлемы для малых предприятий.  

 Государство осуществляет налоговый контроль (внешний) деятельности 

предприятий в форме налоговых проверок. Однако налоговый контроль может 

выступать и как определенный механизм управленческого процесса на предприя-

тии (внутренний). Внешний контроль осуществляется налоговыми инспекциями 

путем камеральных и выездных проверок. Механизм внутреннего и внешнего 

налогового контроля обеспечивает правильность исчисления и уплаты налогов, 

выявляя нарушения налогового законодательства.  

В связи с возникновением ошибок, связанных с исчислением и уплатой нало-

гов необходимо усиливать внутренний налоговый контроль, вовремя выявлять  и 

устранять ошибки, связанные с налогообложением. Для этих целей, необходимо 

знать какие действия будут являться налоговым нарушением, анализировать ар-

битражную практику, а также выявлять и управлять налоговыми рисками. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При осуществлении внешнего налогового контроля малые предприятия стал-

киваются с серьезными проблемами в виде ошибок, связанных с налогообложе-

нием. У предприятий возникают нежелательные налоговые риски .  Далее рас-

смотрим виды нарушений, которые наиболее часто встречаются на практике и от-

ветственность за их совершение. 

 

2.1 Нарушения, выявляемые в процессе внешнего налогового контроля 

 

При прохождении практики в ИФНС России по Курчатовскому району 

 г. Челябинска были проанализированы нарушения, совершаемые налогоплатель-

щиками, в связи с применением УСН. Часто встречающимися нарушениями яв-

ляются:   

 неправомерное применение УСН 

 неуплата налога, или несвоевременная его уплата; 

 искажение суммы налога, связанное с неверным определением налогового 

периода, выбором налоговой ставки, применением льгот, нарушением порядка 

исчисления налога; 

 несвоевременное представление налоговых деклараций; 

 неправильное заполнение налоговых деклараций; 

 арифметические ошибки; 

 занижение состава доходов и завышение расходов; 

 неправомерное уменьшение налога на сумму страховых взносов; 

Кроме того, при проведении налоговых проверок выявляют отсутствие пер-

вичных документов, или их неправильное заполнение, что ведет к доначислению 

налога, поскольку все расходы должны быть обоснованны и документально под-

тверждены. При исчислении налоговой базы по УСН расходы определяются в со-
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ответствии со ст. 346.16 НК РФ. 

Также встречается такое нарушение как неприменение контрольно-кассовой 

техники (далее  ККТ) или ее неправильное применение у организации или инди-

видуального предпринимателя. Все организации и индивидуальные предприни-

матели, применяющие УСН, обязаны применять ККТ, за исключение тех, кто ока-

зывает услуги населению и выдает соответствующие бланки строгой отчетности 

[3]. Ответственность, установленная за данные виды нарушения, представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3  Штрафы за отсутствие или неправильное применение ККТ 

Вид нарушения 
Нормативный документ, 

закрепляющий требование 
Ответственность 

Отсутствие зарегистри-

рованной ККТ 

п.1 ст.2 ФЗ № 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использова-

нием платежных карт» (далее 

 ФЗ № 54-ФЗ) 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 от 1500 руб. до 2000 руб. на ра-

ботников; 

 от 3000 руб. до 4000 руб. для 

должностных лиц и ИП; 

 от 30 000 до 40 000 руб. на юри-

дических лиц 

(ст.14.5 КоАП РФ). 

Работа с ККТ, незаре-

гистрированной в нало-

говом органе и не 

включенной в государ-

ственный реестр ККТ 

или использование не-

исправной ККТ 

п.1 ст.4, п.1 ст.5 ФЗ № 54-ФЗ; 

п.3 Постановления Правитель-

ства № 470 «Об утверждении 

положения о регистрации и 

применении контрольно-

кассовой техники, используе-

мой организациями и индиви-

дуальными предпринимателя-

ми» (далее  Постановление 

Правительства № 470). 

 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 от 1500 руб. до 2000 руб. на ра-

ботников; 

 от 3000 руб. до 4000 руб. для 

должностных лиц и ИП; 

 от 30 000 до 40 000 руб. на юри-

дических лиц 

(ст.14.5 КоАП РФ). 

Применение ККТ, ко-

торая выдает кассовые 

чеки с указанием вре-

мени, несоответствую-

щим реальному 

 

ст.4 ФЗ №54-ФЗ «О примене-

нии контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении 

наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использова-

нием платежных карт»; 

п.3 Постановления Правитель-

ства № 470. 

Предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 от 1500 руб. до 2000 руб. на ра-

ботников; 

 от 3000 руб. до 4000 руб. для 

должностных лиц и ИП; 

 от 30 000 до 40 000 руб. на юри-

дических лиц 

(ст.14.5 КоАП РФ). 
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Окончание таблицы 3 

Вид нарушения 
Нормативный документ, 

закрепляющий требование 
Ответственность 

Не оприходование или 

неполное оприходова-

ние в кассу денежных 

средств 

 

Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 

№ 3210-у «О порядке ведения 

кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными 

предпринимателями и субъек-

тами малого предпринима-

тельства» (далее  указание 

ЦБ РФ № 3210-у) 

Наложение административного 

штрафа: 

 от 4 000 руб. до 5 000 руб. для 

должностных лиц и ИП 

 от 40 000 до 50 000 руб. на юри-

дических лиц 

(ст.15.1 КоАП РФ) 

Накопление наличных 

денежных средств 

сверх установленных 

лимитов 

Указание ЦБ РФ № 3210-у 

Наложение административного 

штрафа: 

 от 4 000 руб. до 5 000 руб. для 

должностных лиц и ИП  от 

40 000 до 50 000 руб. на юридиче-

ских лиц (ст.15.1 КоАП РФ) 

 

Колоссальным нарушением является продолжение использования УСН, в то 

время как доход превысил 60 млн руб. Согласно ст. 346.13 НК РФ при выявлении 

такого нарушения будет необходимо исчислить все налоги, по которым возникал 

объект налогообложения, то есть по общему режиму налогообложения с начала 

квартала, в котором произошло превышение предельного значения. В этом случае 

налогоплательщику будет отправлено сообщение о несоответствии требованием 

применения упрощенной системы налогообложения. Форма сообщения представ-

лена в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Указанные нарушения ведут к возникновению налоговых рисков в части дона-

числений налога, пеней и штрафов, либо переплаты налогов, что приводит к по-

вышению финансовых потерь предприятия в периоде. 

 Налоговым кодексом установлена ответственность за определенные наруше-

ния налогового законодательства (табл. 4). 

Таблица 4  Налоговая ответственность 
Нарушение Налоговая ответственность 

нарушение срока подачи заявления о поста-

новке на учет в налоговом органе; 

отсутствие постановки на учет в налоговом 

органе 

10 000 руб. 

 

10% от доходов, но не менее 40 000 руб. 

(ст. 116 НК РФ) 
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Окончание таблицы 4 
Нарушение Налоговая ответственность 

непредставление налогоплательщиком в 

установленный законодательством о налогах 

и сборах срок налоговой декларации в нало-

говый орган по месту учета 

5 % неуплаченной суммы налога, подлежа-

щей уплате (доплате) на основании этой де-

кларации, за каждый полный или неполный 

месяц со дня, установленного для ее пред-

ставления, но не более 30 % указанной сум-

мы и не менее 1 000 рублей (ст. 119 НК РФ) 

неуплата (неполная уплата) сумм налога в 

результате занижения налоговой базы, иного 

неправильного исчисления налога, других 

неправомерных действий (бездействий); 

- умышленная неуплата 

20 % от неуплаченной суммы налога 

 

40 % от неуплаченной суммы налога 

(п.1 и п.3 ст. 122 НК РФ) 

непредставление в установленный срок нало-

гоплательщиком (налоговым агентом) доку-

ментов и (или) иных сведений, предусмот-

ренных НК РФ актами законодательства о 

налогах и сборах 

200 рублей за каждый не представленный 

документ (п.1 ст. 126 НК РФ) 

отказ предоставить предусмотренные НК РФ 

документы со сведениями о налогоплатель-

щике по запросу налогового органа, иное 

уклонение от их предоставления либо предо-

ставление документов с заведомо недосто-

верными сведениями 

10 000 рублей (п.2 ст. 126 НК РФ) 

непредставления налогоплательщиком-

организацией налоговой декларации в нало-

говый орган в течение 10 дней по истечении 

установленного срока представления такой 

декларации  

принимается решение о приостановлении 

операций по счетам в банке (ст. 76 НК РФ). 

 

НК РФ  не содержит конкретного перечня документов, которые могут запро-

сить налоговые инспектора, то есть фактически могут истребовать любые доку-

менты, касающиеся деятельности предприятия, а также информацию о носителях 

конкретной сделки. 

Налоговые органы могут истребовать документы от самой организации (инди-

видуального предпринимателя), а также от различных государственных органов в 

соответствии со ст. 85 НК РФ. Также документы могут быть получены налоговой 

инспекцией в ходе проведения мероприятий внешнего налогового контроля. 

У банка налоговый орган имеет право запросить: 

1) Справки о наличии счетов и остатках денежных средств на счетах. 
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2) Выписки по операциям на счетах [36]. 

У самой проверяемой организации (предпринимателя) в рамках проведения 

камеральной проверки налоговый орган имеет право потребовать документы 

только в определенных случаях при использовании льгот  документы, подтвер-

ждающие право на эти налоговые льготы. У малых предприятий, применяющих 

УСН, налоговые органы могут запросить документы, подтверждающие уменьше-

ние налоговой базы на сумму убытков, понесенных по итогам предыдущих нало-

говых периодов. Указанной льготой организации или индивидуальные предпри-

ниматели могут пользоваться в течение десяти лет после получения убытка. 

К документам, которые могут быть запрошены в рамках выездной проверки, 

относятся договоры, акты, счета-фактуры, накладные, первичные документы, 

подтверждающие принятие к учету товаров, работ, услуг или имущественных 

прав, иные расходы и доходы налогоплательщика, платежные документы, под-

тверждающие уплату налогов (страховых взносов), документы по командировоч-

ным и представительским расходам, а также документы, подтверждающие право 

на пользование льготами (если такое есть), 

При этом данные документы должны быть представлены в течение десяти 

дней со дня вручения соответствующего письменного требования (п.п. 1 и 3 ст. 93 

НК РФ).  

Налоговые инспектора могут затребовать документы, подтверждающие веде-

ние раздельного учета. Например, при совмещении двух налоговых режимов 

(ЕНВД и УСН или патентной системы налогообложения и УСН). 

В настоящее время действует Приказ Минфина РФ от 17 октября 2011 

г. № 133н «Об утверждении административного регламента исполнения ФНС 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора  за полнотой 

учёта выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпри-

нимателей». В соответствии с п.29 указанного регламента при исполнении Госу-

дарственной функции в зависимости от проверяемого периода и особенностей 

осуществления наличных денежных расчетов налоговыми инспекторами могут 
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быть затребованы для рассмотрения следующие документы [8]:  

а) журнал кассира-операциониста;  

б) акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользован-

ным кассовым чекам;  

в) приходные и расходные кассовые ордера;  

г) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов;  

д) авансовые отчеты;  

е) кассовая книга;  

ж) справка-отчет кассира-операциониста;  

з) сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации;  

и) бланки строгой отчетности, копии бланков строгой отчетности, корешки 

документов;  

к) информация из автоматизированной системы о выпущенных документах;  

л) акт приемки бланков строгой отчетности;  

м) книга учета бланков строгой отчетности;  

н) акт о списании бланков строгой отчетности;  

о) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;  

п) распорядительный документ об установленном лимите остатка наличных 

денег; 

 р) иные первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, ко-

торые необходимы инспекции для исполнения государственной функции.  

Налоговые органы не вправе требовать у проверяемого объекта документы и 

сведения, не относящиеся к предмету проверки, а также нотариального удостове-

рения копий документов, представляемых в Инспекцию.  

В соответствии со ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики обязаны вести нало-

говый учет фактов хозяйственной жизни  для исчисления налоговой базы и суммы 

налога на основании книги учета доходов и расходов. Если объектом налогооб-
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ложения являются «доходы», то соответственно законодательством требуется 

первичные документы, подтверждающие только полученные доходы (например, 

договоры, счета и прочие подтверждающие продажу товаров и получение дохо-

дов документы) [9]. Следовательно, документы, подтверждающие расходы (при-

обретение товаров), организация или индивидуальный предприниматель не обя-

заны представлять.  

Однако необходимо представлять документы, подтверждающие уплату стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, так как они уменьшают 

исчисленный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. При этом следует 

обращать внимание, что страховые взносы,  уплаченные за пределами налогового 

(отчетного) периода, не уменьшают исчисленный налог. В связи с этим необхо-

димо вести контроль за полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование. 

Кроме того, следует учитывать, что в соответствии со ст. 346.21 НК РФ инди-

видуальные предприниматели, не имеющие наемных работников (не осуществ-

ляющие выплаты физическим лицам), могут уменьшать налог на страховые взно-

сы без ограничения. Для иных категорий налогоплательщиков, применяющих 

УСН, применяется пятидесятипроцентное ограничение. В связи с этим, необхо-

димо осуществлять контроль по уплате страховых взносов. 

Для своевременного выявления налоговых нарушений организации и индиви-

дуальному предпринимателю необходимо мониторинг и анализ арбитражной 

практики. Для дальнейшего исследования нарушений по УСН рассмотрим арбит-

ражную практику. 

 

2.2 Арбитражная практика по выявляемым проблемам применения  

упрощенной системы налогообложения 

 

Как показывает арбитражная практика, проблемы, связанные с УСН, периоди-

чески возникают. 
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В суде рассматриваются проблемы в связи с неправомерностью применения 

УСН, занижением доходов по УСН, завышением состава расходов по УСН, споры 

по расчету налоговой базы и налога, применяемого в связи с УСН, и другие. 

Так, например, налоговым органом доначислен налог, уплачиваемый в связи с 

применением УСН, вследствие не отражения предпринимателем в налоговой базе 

дохода, полученного от реализации недвижимого имущества, находящегося в 

собственности предпринимателя [13]. 

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимате-

ля, может выступать в расчетных операциях в качестве, как физического лица, так 

и в качестве индивидуального предпринимателя. Каждый гражданин должен оце-

нивать налоговые последствия, исходя из хозяйственного права. Выбор, в каком 

статусе представлять себя в расчетных отношениях рождает налоговые риски.  

В арбитражной практике рассматривалась следующая ситуация. Предприни-

матель реализовал два жилых дома с земельными участками и надворными по-

стройками, а также нежилые помещения, при этом не отразил доход от реализа-

ции указанного имущества в составе доходов при исчислении налоговой базы по 

УСН, т.к. считал, что приобрел и построил это имущество в качестве физического 

лица для собственных нужд, а не в целях предпринимательской деятельности. 

Налоговый орган вынес решение о доначислении налога в связи с не включе-

нием в доход суммы от реализации имущества. 

При рассмотрении указанного дела в суде установлено, что приобретение 

предпринимателем земельных участков для строительства жилых домов велось  с 

целью их последующей реализации, которая была направлена на извлечение при-

были и носила систематический характер.  Предприниматель в жилых  домах не 

был зарегистрирован и не проживал, не жилые помещения сдавались в аренду 

[14]. 

При рассмотрении следующей ситуации в Высшем Арбитражном суде РФ бы-

ло принято решение в пользу налогового органа. Индивидуальный предпринима-

тель не отразил в налоговой базе по УСН суммы, полученные в виде авансов в 
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счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). В соответствии с п.1 

ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов признается день поступления денеж-

ных средств в банк или кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогопла-

тельщику иным способом (кассовый метод). Таким образом, в связи с не включе-

нием в состав доходов авансов, полученных в счет предварительной отгрузки то-

варов, индивидуальный предприниматель понес финансовые потери в виде дона-

численных сумм налога, штрафов, пени [15]. 

Также рассматриваются вопросы правомерности применения УСН. 

Например, вправе ли индивидуальный предприниматель, являющийся арбит-

ражным управляющим применять упрощенную систему налогообложения по до-

ходам, полученным от деятельности арбитражного управляющего. 

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий является субъек-

том профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую данным зако-

ном профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 

Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессио-

нальной деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что 

такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им обязанностей, уста-

новленных указанным законом. 

Из приведенных норм следует, что Закон о банкротстве разграничивает про-

фессиональную деятельность арбитражных управляющих и предприниматель-

скую деятельность. Следовательно, арбитражный управляющий, зарегистриро-

ванный в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе учитывать при 

применении упрощенной системы налогообложения доход, полученный от осу-

ществляемой им профессиональной деятельности, в силу п. 3 ст. 346.11 НК РФ и 

по этим доходам должен осуществлять общую систему налогообложения [16]. 

Ранее судебные органы придерживались другой позиции, а именно по право-

мерности применения УСН арбитражными управляющими по профессиональной 
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деятельности. 

 

2.3 Налоговые риски, возникающие при применении упрощенной системы  

налогообложения и внутренний налоговый контроль 

 

За последние десять лет в стране изменился подход к налоговому планирова-

нию. Если раньше оно подразумевало только экономию на налоговых платежах, 

то сегодня на первый план выходит управление налоговыми рисками, контроль за 

правильностью исчисления и уплаты налога, а также обоснованностью примене-

ния налоговых льгот (налогового режима) [22]. 

В современных условиях предприятие стремится к оптимизации налоговой 

нагрузки в комбинации со снижением уровня налоговых рисков. Суть налоговой 

оптимизации состоит в уменьшении размера налоговых обязательств путем пра-

вомерных действий налогоплательщика, включающих в себя использование 

предоставленных законодательством льгот, и специальных налоговых режимов.  

В настоящее время в НК РФ и иных законодательных актах не приводится по-

нятие налогового риска.  

В целом риск – это возможность наступления событий, несущих за собой 

определенные потери [31]. 

Налоговый риск – это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимо-

действии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании 

государственного бюджета. Цель государства – высокая собираемость налогов, а 

цель предприятия  уменьшение суммы налоговых платежей [41].  

Налоговый риск – это возможное отклонение фактической величины налого-

вых платежей от тех налоговых платежей, в расчете на которые осуществлялось 

принятие решений, связанных с налогообложением, и возникающее вследствие 

неопределенности среды деятельности предприятия. Данное отклонение – это ли-

бо экономия, либо финансовые потери [41]. 

Мы будем рассматривать налоговый риск как локальный, то есть возникаю-



45 

щим на уровне предприятия. 

Таблица 5  Классификация налоговых рисков 

Классификационный признак Виды налогового риска 

По вероятности наступления  высокий 

 средний  

 низкий 

По величине риска  допустимый 

 критический 

 катастрофический 

В зависимости от участия человече-

ского фактора 
 объективный, несвязанный с действиями налого-

плательщика; 

 субъективный, связанный с действиями налогопла-

тельщика 

По характеру последствий  риск доначисления налогов 

 риск неэффективного налогообложения 

По источникам, привлеченным 

управлять рисками 
 риск, управляемый путем внутренних источников 

 риск, управляемый за счет внешних источников 

 риск, управляемый комбинированным способом 

 

Высокий налоговый риск  вероятность реализации риска высока и наступает 

вследствие следующих причин: 

а) требования налогового законодательства со стороны налогоплательщика 

нарушены;  

б) позиция налоговых органов и (или) Министерства финансов РФ по рассмат-

риваемым вопросам налогового законодательства обоснована и неблагоприятна 

для налогоплательщика; 

в) арбитражная практика сложилась не в пользу налогоплательщика или от-

сутствует; 

Средний налоговый риск  вероятность осуществления риска оценивается как 

средняя с учетом того, что требования налогового законодательства в целом не 

нарушены, однако позиция налоговых органов и (или) Минфина России по виде-

нию проблемного вопроса неблагоприятна для налогоплательщика, а позиция су-

дов неоднозначна (или арбитражная практика отсутствует); 

Низкий налоговый риск  вероятность реализации риска низка, что следует из 

того, что требования налогового законодательства соблюдены, позиция налого-
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вых органов и (или) Минфина России неблагоприятна для налогоплательщика, но 

арбитражная практика сложилась в пользу налогоплательщика [31]. 

Допустимый риск  это риск, при котором деятельность хозяйствующего 

субъекта сохраняет свою экономическую целесообразность. 

Критический риск  это риск, который не грозит банкротством предприятию, 

но связан со значительными потерями. 

Катастрофический риск  это риск, при котором потери превышают имуще-

ство хозяйствующего субъекта, что приводит к банкротству [41]. 

Проанализировав  нарушения, совершаемые организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями, арбитражную практику, можно определить причины 

возникновения налоговых рисков [26]: 

Основными причинами возникновения объективных налоговых рисков явля-

ются: 

 систематические изменения в законодательстве о налогах и сборах, а также 

высокая неопределенность направленности последующих изменений; 

 отсутствие четкости и однозначности в изложении отдельных норм и поло-

жений НК РФ, приводящая к различному, в том числе диаметрально противопо-

ложному их пониманию; 

 несогласованность норм различных отраслей права (гражданского, финансо-

вого, бюджетного и др.), несоответствие налогового и гражданского законода-

тельства (в некоторых случаях), а также положений налогового законодательства 

и отраслевых нормативных документов; 

 складывающаяся арбитражная практика, свидетельствующая о принятии 

прямо противоположных решений при рассмотрении одинаковых ситуаций. 

 информация, в том числе недостоверная, поступающая в налоговый орган из 

внешних источников; 

Среди факторов, способствующих возникновению субъективных налоговых  

рисков, можно выделить: 

 незнание (недостаточное знание) законодательства сотрудниками предприя-
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тия;  

 некомпетентность работников, занимающихся налоговым учетом; 

 разную трактовку отдельных положений законодательства и подходов к 

определению уровня налоговой нагрузки организации со стороны налогопла-

тельщика и представителей налоговой службы; 

 сознательное нарушение законодательства; 

 неграмотное управление и планирование на предприятии; 

 отсутствие внутреннего налогового контроля. 

Наличие перечисленных факторов, в свою очередь, связано с комплексом 

внутренних условий функционирования предприятия, включая: 

а) нехватку высококвалифицированных специалистов по налогообложению и 

отсутствие финансовой возможности их привлечения из-за высоких требований 

последних по заработной плате; 

б) недостаточную автоматизацию процесса формирования налоговых реги-

стров и подготовки налоговых деклараций; 

в) недостаточный уровень знаний и деловых компетенций в области налогооб-

ложения лиц, принимающих решения (собственников и топ-менеджеров); 

г) отсутствие четко прописанных процедур оценки налоговых последствий хо-

зяйственных операций компании. 

По характеру последствий различают риски доначисления налогов и риски  не-

эффективного налогообложения. Негативные последствия реализации первой 

группы рисков заключаются в возможности доначисления налоговых платежей, 

начисления штрафных санкций и пени, а также применения мер административ-

ного и иных видов наказания за правонарушения в предпринимательской и нало-

говой сфере. В то же время существует и другая группа рисков – риски неэффек-

тивного налогообложения, включающая риски переплаты налогов, неиспользова-

ния налоговых льгот, налоговых резервов, кредитование бюджета за счет созна-

тельно поддерживаемых переплат. В результате этого повышается отток денеж-

ных средств в текущем периоде, что неблагоприятно сказывается на деятельности 
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предприятия.   

Реализация обоих видов рисков снижает эффективность хозяйственной дея-

тельности, применительно к первой группе за счет сокращения прибыли налого-

плательщика, а применительно ко второй – за счет преждевременного перечисле-

ния денежных средств в бюджет, что в условиях признания изменения временной 

стоимости денег и высокой инфляции является нерациональным. 

По привлечению различных источников для управления рисками различают 

риски, управляемые за счет внутренних источников, риски, управляемые за счет 

внешних источников и риски, управляемые комбинированным способом. 

Управление рисками за счет внутренних источников предполагает использо-

вание исключительно интеллектуального потенциала работников самой организа-

ции без привлечения внешних консультантов. Результативность такого подхода к 

управлению налоговыми рисками зависит от ряда факторов, включая позицию  

налогоплательщика по отношению к рискам; количество и уровень квалификации  

персонала, занимающегося управлением налоговыми рисками; степень участия 

персонала в процессе принятия решений. Управление налоговыми рисками за  

счет внешних источников осуществляется посредством привлечения налоговых 

консультантов сторонних организаций, что позволяет привлечь наиболее квали-

фицированных специалистов, хотя и является достаточно затратным. Комбиниро-

ванный способ предполагает объединение внутренних и внешних интеллектуаль-

ных ресурсов. Выбор источника, используемого для управления налоговыми рис-

ками, зависит от совокупности факторов: масштабов бизнеса, позиции по обеспе-

чению налоговой безопасности, финансовых возможностей налогоплательщика и  

т.д. 

Налоговые риски целесообразно рассматривать как разновидность финансо-

вых рисков, поскольку они имеют денежное выражение и влекут за собой повы-

шение расходов посредством доначисления налога, штрафов, пеней и иные санк-

ции налоговых органов в случае проведения налоговой проверки. Однако суще-

ствует и другая сторона налогового риска  сокращение контрагентов, за счет 
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снижения доверия, вызванного «повышенным» вниманием налоговых органов к 

предприятию [39].  

Так же может быть принято решение о проведении выездной налоговой про-

верки при подозрении в совершении неправомерных действий предприятием и 

(или) результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

которых, свидетельствуют о предполагаемых налоговых правонарушениях. 

Налоговые риски так же могут проявляться в виде уголовной ответственности, 

выемки документов, отзыва лицензии на тот или иной вид деятельности, приоста-

новления операций по счетам в банке,  ареста имущества [26]. 

Предпринимательская деятельность, согласно статье 2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации  это самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, в связи с чем, при выборе контрагентов необходимо проявлять долж-

ную осмотрительность не только для исключения возможности неблагоприятных 

налогово-правовых последствий. При ее отсутствии повышаются риски сделок с 

недобросовестными компаниями, следовательно, повышаются риски возникнове-

ния просроченной дебиторской задолженности, кроме финансовых потерь страда-

ет также статус и репутация организации. 

Каждый налогоплательщик может самостоятельно оценить вероятность про-

ведения в отношении него выездной налоговой проверки по общедоступным кри-

териям оценки рисков, указанным в Приказе ФНС России от 30.05.2007 

№ ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы пла-

нирования выездных налоговых проверок» (далее – Концепция). 

Согласно Концепции планирование выездных налоговых проверок – это от-

крытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок по критериям риска совершения налогового правона-

рушения, в том числе общедоступным.  

Выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок осуществляет-

ся на основе всестороннего анализа всей информации, поступающей в налоговые 

органы из внутренних и внешних источников.  

consultantplus://offline/ref=098B0FE38CFE76CE2232C2748A54DF595BB2665D0536A354891C6B4547983AEA41F97FF8234160F9b3F6J_
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При этом к информации из внутренних источников относится информация о 

налогоплательщиках, полученная налоговыми органами самостоятельно в про-

цессе выполнения ими функций, возложенных на налоговую службу, а к инфор-

мации из внешних источников – информация о налогоплательщиках, полученная 

налоговыми органами в соответствии с действующим законодательством или на 

основании соглашений по обмену информацией с контролирующими и право-

охранительными органами, органами государственной власти и местного само-

управления. 

Принять решение о выездной налоговой проверке организации или индивиду-

ального предпринимателя, могу в случае наличия у них характеристик, включён-

ных в качестве критериев в Концепцию. 

Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогопла-

тельщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для 

проведения выездных налоговых проверок, могут являться [11]: 

1) налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня 

по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической дея-

тельности); 

2) отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяже-

нии нескольких налоговых периодов; 

3) отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов 

за определенный период; 

4) опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации 

товаров (работ, услуг); 

5) выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже сред-

него уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федера-

ции; 

6) неоднократное приближение к предельному значению установленных Нало-

говым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих 

право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. Так, 
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например, для предприятий, применяющих УСН, при неоднократном получении 

дохода, приближенного к 60 млн. руб. (с учетом индексирования на коэффициент-

дефлятор) возникнет вероятность назначения выездной налоговой проверки; 

7) отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максималь-

но приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год; 

8) построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контр-

агентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели); 

9) непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогово-

го органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непред-

ставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие ин-

формации об их уничтожении, порче и т.п.; 

10) неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 

налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между 

налоговыми органами); 

11) значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерско-

го учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным 

статистики; 

12) ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 

риском. 

Очень важными для предприятия являются следующие мероприятия, позво-

ляющие снижать налоговый риск [41]: 

а) правильное оформление первичных документов и осуществление их со-

хранности. 

б) организация работы по отслеживанию налогового риска при принятии 

управленческих решений; 

в) создание резерва под обеспечение возможных штрафных санкций и пени в 

качестве меры самострахования; 

г) повышение квалификации специалистов, принимающих решения, связанные 
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с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет. 

У предприятия нет возможности управлять налоговыми рисками непосред-

ственно через внешние факторы, поскольку оно не может по своему усмотрению 

изменять налоговое, бухгалтерское или какое-либо иное законодательство. Но 

необходимо своевременно отслеживать изменения этих факторов и принимать 

соответствующие меры по их учету при осуществлении деятельности, осуществ-

лять мониторинг состояния расчетов с бюджетом по налогам и т.д. [41]. 

Снижение риска подразумевает уменьшение либо размеров возможного ущер-

ба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий [33]. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, предприятие, применяющее УСН, в условиях изменений нало-

гового законодательства и меняющейся арбитражной практики сталкивается с се-

рьезными проблемами, связанными с налогообложением в виде нарушений нало-

гового законодательства.  

При осуществлении предпринимательской деятельности у малых предприятий 

могут возникать налоговые риски. Налоговый риск возникает при взаимодействии 

государства и налогоплательщика. Они могут проявляться в виде штрафов и до-

начисления налогов, отзыва лицензии на осуществление деятельности, ареста 

имущества, приостановление операций по расчетным счетам и др. Налоговые 

риски могут быть объективными (связанными с изменением налогового законода-

тельства) и субъективными (зависящими от субъекта малого бизнеса).  

В условиях изменений налогового законодательства и арбитражной практики 

предприятию необходимо грамотное налоговое планирование, создание резервов 

для покрытия налоговых рисков и высокая квалификация сотрудников [33]. Важ-

ным направлением снижения налогового риска является организация процедур 

внутреннего контроля за налоговыми рисками.  

Одним из основных путей снижения налогового риска является поиск и устра-
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нение ошибок, поэтому для снижения величины налогового риска необходимо 

своевременно выявлять и устранять ошибки, возникающие в процессе выполне-

ния хозяйствующим субъектом своих налоговых обязательств. 

В связи с этим, необходимо проводить мероприятия по снижению  налоговых 

рисков, а именно усиливать внутренний налоговый контроль. 
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3 РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Общие принципы организации внутреннего налогового контроля на  

предприятиях малого бизнеса 

 

Эффективным инструментом снижения налогового риска является внутренний 

налоговый контроль. Система внутреннего налогового контроля является частью 

системы внутреннего контроля предприятия в целом и представляет собой сово-

купность различных элементов, взаимодействие которых позволяет обеспечить 

осуществление налогового контроля и целей, на которые он направлен [38]. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Если же его бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то он должен органи-

зовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности [5]. 

Более 90% российского малого бизнеса не имеют регулярно функционирую-

щей системы внутреннего контроля [27]. С нашей точки зрения малые предприя-

тия обязательно должны уделять значительное внимание внутреннему контролю.  

По данным исследования Institute of Management Accountants, 33% компаний 

тратят на поддержание своей системы внутреннего контроля более 1% выручки. 

Но учитывая, что отсутствие грамотно и эффективно функционирующей системы 

внутреннего контроля в среднем обходится в 3-5% выручки, то адекватно реали-

зованный проект это пусть и долгосрочные, но выгодные вложения средств [27]. 

Несмотря на то, что внутренний налоговый контроль так же несет за собой 

определенные затраты не стоит упускать из виду, что они окупятся отсутствием 

штрафных санкций и проблем с налоговыми органами.  
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Внутренний контроль  процесс, направленный на получение достаточной 

уверенности в том, что предприятие обеспечивает [12]: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе дости-

жение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной от-

четности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Основная цель внутреннего контроля состоит в том, чтобы выявить слабые 

места и ошибочные решения, своевременно исправить их и не допустить повто-

рения. Проблема организации внутреннего контроля становится очень актуальной 

в связи с изменениями в законодательной базе, непростой экономической ситуа-

ции в стране и, как следствие, повышенными требованиями собственников бизне-

са, связанными со снижением рисков экономической деятельности [30]. 

Процесс осуществления внутреннего налогового контроля можно разделить на 

тактический (текущий) и стратегический. 

Тактический налоговый контроль предусматривает обеспечение соблюдения 

налогового законодательства, а также локальных норм, в том числе учетной поли-

тики для целей налогообложения, внутренних документов компании. Данный вид 

контроля направлен на минимизацию издержек и обеспечение разумной уверен-

ности в том, что будут достигнуты цели в будущем в достоверной налоговой от-

четности при соответствии действующему гражданскому и налоговому законода-

тельству. 

В рамках осуществления тактического внутреннего налогового контроля про-

водятся следующие мероприятия: 

 – анализ нормативно-правовой базы; 

 – мониторинг подконтрольных объектов; 

 – сопоставление прогнозов налоговых обязательств экономического субъекта, 

ежемеквартального графика налоговых расходов с фактическими показателями; 
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 – выявление возникающих ошибок и их устранение, своевременность при ис-

полнении налоговых обязательств; 

 – исследование причин отклонений от базовых показателей [2]. 

Важной задачей внутреннего налогового контроля выступает оптимизация 

налогообложения, и сокращение налогового бремени предприятия. Данная задача 

выполняется в рамках стратегического внутреннего налогового контроля на осно-

ве налогового планирования.  

Налоговое планирование представляет собой процесс, заключающийся в вы-

явлении возможной налоговой экономии, оставаясь в рамках действующего зако-

нодательства. Являясь частью общей системы контроля, налоговое планирование 

позволяет обеспечить составление прогнозов налоговых обязательств организа-

ции, спрогнозировать возможные последствия планируемых сделок, разработать 

график соотношения исполнения налогов и изменения финансовых ресурсов 

предприятия, дать анализ возможных причин существенных отклонений от сред-

нестатистических показателей деятельности организации и налоговые послед-

ствия проводимой сделки. 

В рамках проведения стратегического внутреннего налогового контроля про-

водится составление бюджета налогов. В бюджет налогов включена информация 

по начислению и уплате налогов, сгруппированных по видам, с указанием нало-

гооблагаемой базы и предполагаемой задолженности перед бюджетом. Бюджет 

налогов необходим для дальнейшего расчета финансовых показателей компании 

и определения влияния на них налогового бремени, а также для создания платеж-

ного календаря и оптимизации налогов [38]. 

Налоговый контроль выступает как определенный механизм управленческого 

процесса на предприятии, выполняющего одновременно организационную, кон-

трольную и информационную функции. Так, например, внутренний налоговый 

контроль может аккумулировать информацию о состоянии расчетов с бюджетом, 

на основе чего пользователи могут принимать определенные решения. Кроме то-

го, данная информация может быть использована для оценки эффективности си-
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стем управления и контроля над налоговыми рисками [35]. Для дальнейшего ана-

лиза внутреннего налогового контроля рассмотрим его элементы. 

 

3.2 Элементы внутреннего налогового контроля в условиях применения  

упрощенной системы налогообложения 

 

Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта изобра-

жены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Элементы внутреннего контроля 

 

Оценка налоговых рисков по УСН включает анализ налогового законодатель-

ства, арбитражной практики, организация или индивидуальный предприниматель 

должны изучать Концепцию, о которой шла речь в предыдущей главе. 

Процедуры внутреннего налогового контроля – это конкретные действия, 

направленные на предотвращение или своевременное выявление ошибок, связан-

ных с налогообложением. 

Достоверная информация обеспечивает функционирование внутреннего нало-
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гового контроля. А коммуникация выражается в распространении информации, 

необходимой для осуществления внутреннего налогового контроля. 

 Для проведения оценки эффективности внутреннего налогового контроля 

предлагаем использовать коэффициент эффективности контроля, рассчитываемый 

по формуле 3.1: 

Кэк =
Нд−Нвк

В
∗ 100%     (3.1) , 

где Нд – сумма налоговых платежей, начисленная организацией при  

действующей системе;  

Нвк – суммы налоговых платежей, планируемые после проведения  

внутреннего контроля;  

В – выручка за период. 

Сравнение коэффициентов эффективности контроля в динамике показывает 

выгоду, которую организация или индивидуальный предприниматель получит в 

результате проведения внутреннего налогового контроля на предприятии [37]. 

Контрольная среда представляет собой организационную структуру и включа-

ет наделение ответственностью и полномочиями квалифицированных специали-

стов. В контрольную среду входит человеческий фактор, то есть те качества, ко-

торыми обладают непосредственные исполнители – сотрудники, ответственные за 

составление и проверку налоговых регистров и налоговых деклараций по УСН.  

Общими требованиями к специалистам являются: 

– профессионализм; 

– добросовестность и тщательность осуществления контрольных процедур; 

– внимательность при осуществлении контрольных процедур; 

– ответственность; 

– соблюдение конфиденциальности информации о деятельности организации. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего налогового 

контроля для предприятий малого бизнеса 
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Мы рекомендуем следующие процедуры внутреннего налогового контроля, 

способствующие снижению налогового риска на предприятии, применяющем 

УСН: 

 регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законода-

тельства; 

 мониторинг арбитражной практики; 

 контроль за выполнением налоговых обязательств; 

 проверка договоров, заключаемых предприятием с контрагентами; 

 проверка добросовестности и реального существования контрагента; 

 ведение учета доходов нарастающим итогом в целях применения УСН; 

 своевременное выявление и исправление налоговых ошибок; 

 обращение в неоднозначных ситуациях в налоговые органы за письменными 

разъяснениями; 

 проведение сверок по состоянию расчетов по налогам. 

Указанные процедуры мы предлагаем использовать для отчета о проведении 

контроля. Пример отчета указан в таблице 6. Отчет о проведении процедур внут-

реннего контроля мы предлагаем ежеквартально представлять руководству, по-

скольку авансовые платежи по УСН уплачиваются до 25 числа месяца, следую-

щего за кварталом, чтобы была возможность выявить ошибку до наступления 

срока уплаты авансового платежа. 

Таблица 6  Пример ежеквартального отчета о проведении процедур внутрен-

него налогового контроля 

Наименование показателя отчета Описание 

Дата составления отчета 1.04.16 

Период проверки 01.01.16–31.03.16 

Выявленные нарушения 

Обнаружено включение в налоговую базу 

расходов, не подтвержденных первичными 

документами. 

Внесенные изменения в налоговую отчетность Увеличена налоговая база на 16350 руб. 

Сумма налога, необходимая к доплате 16350 руб. * 0,15 = 2453 руб. 

Дата перечисления 01.04.16 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателя отчета Описание 

Дата предоставления уточненной налоговой 

декларации 
04.04.16 

Исправление налоговой ошибки состоит из трех этапов[41]: 

1) внесение изменений в данные налогового и бухгалтерского учета: предпри-

ятия; 

2) перечисление в бюджет недоплаченной суммы налога с учетом пени; 

3) сдача в налоговые органы уточненной декларации за период, в котором бы-

ли допущены нарушения. 

Обратим внимание на одну из процедур внутреннего налогового контроля – 

процедуру проверки контрагентов. Необходимо проверять контрагента перед за-

ключением сделки. Поскольку если контрагент окажется не реальным, то помимо 

невыполнения договора, образованием не погашаемой дебиторской задолженно-

сти возникнут риски невозможности отразить расходы по УСН с данным контр-

агентом.  

Для исключения вероятности заключения договора с несуществующим юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы предоставлена возможность проверить регистра-

ционные данные контрагента (http://egrul.nalog.ru/). Кроме того, интернет-ресурс 

позволяет проверить, не является ли адрес контрагента «массовым», не принято 

ли в отношении него решение о предстоящем исключении недействующих юри-

дических лиц из ЕГРЮЛ [24]. 

Действительность паспортных данных руководства контрагента можно прове-

рить на сайте http://services.fms.gov.ru/. Электронные ресурсы Высшего арбитраж-

ного суда http://kad.arbitr.ru/, http://ras.arbitr.ru/ позволяют проанализировать ар-

битражную практику с участием контрагента. Не состоит ли контрагент в списке 

недобросовестных поставщиков можно проверить, используя сайт Федеральной 

Антимонопольной Службы http://rnp.fas.gov.ru/, не введено ли в отношении него 

исполнительное производство, используя сайт Федеральной службы судебных 

http://egrul.nalog.ru/
http://services.fms.gov.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://rnp.fas.gov.ru/
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приставов http://www.fssprus.ru/iss/ip/ [24]. 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

позволяет почерпнуть сведения о введении арбитражным судом в отношении 

должников процедур, применяемых в деле о банкротстве, информацию о торгах  в 

ходе процедуры банкротства и др. [24]. 

Указанный перечень не является закрытым. Существуют и иные общедоступ-

ные источники  в ряде электронных баз данных органов государственной власти 

можно получить информацию о лицензиях, реестр государственных контрактов 

также является общедоступной информацией, не стоит также забывать, что сего-

дня практически о любой более-менее крупной организации есть информация в 

сети Интернет [24]. 

Мы предлагаем осуществлять внутренний налоговый контроль предприятиям, 

применяющим УСН, по этапам, отображенным на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Этапы осуществления внутреннего налогового контроля по УСН 

Этапы внутреннего  

налогового контроля по УСН 

Использование учетной политики для целей налогового учета 

Проверка правильности оформления первичных документов. 

Проверка правильности заполнения книги доходов и расходов 

Контроль правильности формирования налоговой базы 

Контроль за правильностью применения налоговой ставки и 

льгот. 

Контроль за своевременностью представления налоговой от-

четности 

 

Контроль за своевременностью уплаты налога, уплачиваемого 

в связи с применением УСН 

http://www.fssprus.ru/iss/ip/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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Внутренний налоговый контроль может осуществляться как специальной 

службой по внутреннему контролю, так и отдельными специалистами (бухгалте-

рами). Поскольку мы рассматриваем малые предприятия, то отсутствует необхо-

димость создания отдельной службы по внутреннему налоговому контролю. 

 Специалист, отвечающий за внутренний налоговый контроль на предприятии, 

применяющем УСН, должен осуществлять:  

 контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога, 

уплачиваемого в связи с применением УСН;  

 взаимодействие с налоговыми органами;  

 расчеты по оптимизации налогообложения предприятия; 

 контроль за правильностью составления отчетов по страховым взносам и 

НДФЛ. 

Все наши рекомендации будет осуществлять бухгалтер (специалист по внут-

реннему налоговому контролю), ежемесячно, составляя отчет по выявленным 

нарушениям. 

Проанализировав налоговые риски и внутренний налоговый контроль, мы 

пришли к принципам внутреннего налогового контроля, изображенным на рисун-

ке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6  Принципы внутреннего налогового контроля 

Налоги 
Правильно исчислены и  

вовремя уплачены 

Запланированы 

Подтверждены первичными 

документами 

Контрагенты Реальны 

Налоговые платежи 

Сделки 



63 

Как говорилось ранее, для применения пониженных ставок по УСН в размере 

3% и 10%, выручка от ведения этого вида деятельности должна составлять не ме-

нее 70%. Для контроля за данной величиной мы предлагаем использовать налого-

вый регистр, построенный в таблице 7. В данный документ помимо записей о по-

лученных доходах и расходах, учитываемых при исчислении налоговой базы, до-

ходов, полученных от льготного вида деятельности, мы рекомендуем включить 

графу доходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения для того, 

чтобы все платежные документы были в одном регистре и все доходы и расходы 

были наглядны. 

Таблица 7  Регистр для налогового контроля, в случае применения  

пониженных ставок по УСН.  
Совершение факта хозяй-

ственной жизни 
Сумма, руб. 

№ 

п/п 

Дата и 

номер 

первич-

ного до-

кумента 

Содержание 

операции 

 

Доходы, 

учитывае-

мые при 

исчисле-

нии нало-

говой базы 

 

Из них, 

получен-

ные от 

льготного 

вида дея-

тельности 

Расходы, 

учитыва-

емые при 

исчисле-

нии нало-

говой ба-

зы 

Доходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

Расходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Платеж-

ное пору-

чение от 

26.02.16 

№ 127 

Получены 

денежные 

средства по 

договору 

поставки 

цветочных 

культур от 

30.01.16 

№ 138 

16800     
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Продолжение таблицы 7 

Совершение факта хозяй-

ственной жизни 
Сумма, руб. 

№ 

п/п 

Дата и 

номер 

первич-

ного до-

кумента 

Содержание 

операции 

Доходы, 

учитывае-

мые при 

исчисле-

нии нало-

говой базы 

Из них, 

получен-

ные от 

льготного 

вида дея-

тельности 

Расходы, 

учитыва-

емые при 

исчисле-

нии нало-

говой ба-

зы 

Доходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

Расходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Платеж-

ное пору-

чение от 

10.03.16 

№ 96 

Получена 

оплата по 

договору 

поставки 

офисной ме-

бели от 

10.02.16 

№ 69 

96000 96000    

3 

Платеж-

ное пору-

чение от 

05.03.16 

№ 93 

Перечисле-

ны денеж-

ные средства 

по договору 

приобрете-

ния канце-

лярских то-

варов от 

26.02.16 

№ 79 

  5200   
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Окончание таблицы 6 
Совершение факта хозяй-

ственной жизни 
Сумма, руб. 

№ 

п/п 

Дата и 

номер 

первич-

ного до-

кумента 

Содержание 

операции 

Доходы, 

учитывае-

мые при 

исчисле-

нии нало-

говой базы 

Из них, 

получен-

ные от 

льготного 

вида дея-

тельности 

Расходы, 

учитыва-

емые при 

исчисле-

нии нало-

говой ба-

зы 

Доходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

Расходы, 

не учиты-

ваемые в 

целях 

налогооб-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Платеж-

ное пору-

чение от 

10.03.16 

№ 93 

Перечисле-

ны денеж-

ные средства 

по договору 

подписки на 

печатное из-

дание от 

05.03.16 

№ 79 

    6000 

… … … … … … … … 

Итого за период 112800 96000 5200 0 6000 

Доля доходов, полученных от 

льготного вида деятельности 

(гр. 5 / гр. 4 * 100%) 

85,1% 

 

Даже применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета не 

освобождает предприятие от формирования своей учетной политики, в которую 

включаются применяемые организацией способы ведения учета. Учетная полити-

ка утверждается приказом руководителя. Данный документ составляется в части 

бухгалтерского учета и в части налогового учета. Должно быть разделение, по-

скольку учетная политика должна приближать к двум целям, в целях бухгалтер-

ского учета  понравится инвесторам, а в целях налогового - оптимизировать 
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налоги.  

В учетной политике в целях налогообложения по УСН должен быть отражен 

объект налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов). Важно обратить внимание на то, что все формы первичных документов, 

применяемых на предприятии, должны быть закреплены в приложении к учетной 

политике, а также указаны должностные лица, имеющие права подписи на пред-

приятии. Необходимо организовать хранение первичных документов и доступ к 

ним определенному кругу лиц. 

Методологические аспекты учетной политики в целях налогового учета  пред-

ставлены в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Так же в учетной политике необходимо осветить раздел по внутреннему нало-

говому контролю. При разработке порядка контроля организация должна опреде-

лить круг ответственных лиц и контрольные процедуры. Разработанное положе-

ние по внутреннему налоговому контролю представлено в ПОЛОЖЕНИИ Е. 

В качестве конкретного метода осуществления внутреннего налогового кон-

троля может являться создание карты налоговых рисков. Данная карта представ-

лена в таблице 7 и включает описание всех возможных факторов, способствую-

щих возникновению налогового риска предприятия и мероприятия по их преду-

преждению. 

Таблица 8  Карта налоговых рисков 

Рискообразующие факторы Мероприятия 

Вероятность утраты права на примене-

ние УСН. 

Контроль за величиной доходов нарастающим 

итогом. 

Нарушение установленных сроков 

предоставления налоговой отчетности и 

уплаты налога по УСН (авансовых плате-

жей по налогу). 

Составление графика уплаты авансовых плате-

жей, установление напоминания на рабочем ком-

пьютере специалиста, занимающегося внутренним 

налоговым контролем о сроках. 
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Окончание таблицы 8 

Рискообразующие факторы Мероприятия 

Неправильное исчисление налога, упла-

чиваемого в связи с применением УСН. 

Арифметический пересчет сумм полученных 

налогов. 

Проверка соответствия применяемого порядка 

расчета налогов нормам действующего законода-

тельства и внутренним документам (учетной поли-

тике, положениям по налоговому учету). 

Изменение налогового законодательства 

и арбитражной практики. 

Мониторинг налогового законодательства и ар-

битражной практики. 

Контроль за нововведениями и их влиянием на 

деятельность предприятия. 

Отсутствие квалифицированных сотруд-

ников в области налогообложения. 

Проведение мероприятий по повышению квали-

фикации работников (курсы повышения квалифи-

кации, подписка на печатные издания, семинары и 

др.) 

Пересмотр кадровой политики предприятия в 

области подбора персонала. 

Отсутствие либо плохо организованная 

информационно-технологическая система 

учета. 

Применение, обновление программного обеспе-

чения (1С: Бухгалтерия и др.) 

Выявление нарушений при налоговой 

проверке 

Проведение внутреннего налогового контроля. 

Разработка внутренних нормативных документов 

регламентирующих порядок исчисления и уплаты 

налогов. 

 

Для примерной оценки отдачи от процедур внутреннего контроля рассмотрим 

условный пример, в котором возникает утрата права на применение УСН и её по-

следствия:  
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Индивидуальный предприниматель Иванов А.В. применяет УСН с объектом 

налогообложения «Доходы». В четвертом квартале налоговые инспекторы уста-

новили, что доход нарастающим итогом составил 87 млн руб., из них 30 млн руб. 

получены в четвертом квартале. В связи с этим Иванов утратил право применения 

УСН и должен применить общий режим налогообложения с 1 октября текущего 

года. Если бы предприниматель не утратил данное право, то налог, уплачиваемый 

в связи с применением УСН составил бы 30 млн руб. * 0,06 = 1,8 млн руб. 

По общему режиму налогообложения Иванов А.В. должен уплатить 9,3 млн 

руб.: 

– НДФЛ в размере 13% (3,9 млн руб.); 

– НДС в размере 18% (5.4 млн руб.). 

Таким образом, предприниматель должен будет уплатить сумму налогов на 

7,5 млн руб. больше. 

Конкретный пример показывает необходимость осуществления внутреннего 

налогового контроля, и какую экономию можно достичь за счет его процедур, а 

именно ведение всех доходов нарастающим итогом в целях применения УСН. 

Целью карты налоговых рисков является определение на ее основе в любой 

момент времени наиболее значимых налоговых рисков для предприятия и их пре-

дупреждение. 

Карта налоговых рисков может быть использована как на небольшом пред-

приятии, без образования отдельной службы внутреннего контроля, так и на 

крупном, где данная служба внутреннего контроля существует. 

Методика внутреннего налогового контроля представлена на рисунке 7 и со-

стоит из предварительного, текущего и последующего этапов [40]. 

Система внутреннего налогового контроля представляет собой контроль, ко-

торый создается и осуществляется самой организацией в интересах ее собствен-

ников или индивидуальным предпринимателем, и регламентируется внутренними 

документами предприятия по соблюдению порядка расчетов по налогам с бюдже-

том и минимизации рисков, связанных с исчислением и уплатой налогов, а также 
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мерами по оптимизации налогообложения [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Методика внутреннего налогового контроля 

 

Выводы по разделу три 

 

Внутренний налоговый контроль  систематическая деятельность, направлен-

ная на организацию надежного налогового учета на предприятии, самоконтроль 

за правильностью налоговых расчетов, а также выявление и устранение налого-

вых ошибок до проверки со стороны налоговых органов. Одним из методов осу-

ществления внутреннего налогового контроля является составление карты нало-

говых рисков. 

Таким образом, грамотно выстроенная система внутреннего налогового кон-

троля по обеспечению процедур контроля,  реализация принципов внутреннего 

налогового контроля способна выявлять и предотвращать проблемы, связанные с 

налогообложением. [38]. 

  

Планирование внутреннего 

налогового контроля 

Выявление отклонений 

от норм налогового 

законодательства 

Выработка мероприятий 

по предотвращению  

искажений  

Предоставление отчета по внутреннему  

налоговому контролю руководству 

Методика внутреннего  

налогового контроля 

Корректировка  

искажений 

Проведение  

мероприятий 



70 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малый бизнес играет большую роль в экономике страны – создает рабочие 

места, наполняет товарные рынки. Государством осуществляется поддержка ма-

лого предпринимательства. На законодательном уровне для субъектов малого 

предпринимательства предусмотрен ряд субсидий для развития малого бизнеса, 

применение специальных налоговых режимов, в том числе упрощенной системы 

налогообложения, которую применяют большинство малых предприятий. Специ-

альные налоговые режимы имеют преимущества перед общей системой налого-

обложения, поэтому наиболее приемлемы для малых предприятий.  

 Государство осуществляет налоговый контроль (внешний) деятельности 

предприятий в форме налоговых проверок. Однако налоговый контроль может 

выступать и как определенный механизм управленческого процесса на предприя-

тии (внутренний). Внешний контроль осуществляется налоговыми инспекциями 

путем камеральных и выездных проверок. Механизм внутреннего и внешнего 

налогового контроля обеспечивает правильность исчисления и уплаты налогов, 

выявляя нарушения налогового законодательства.  

В связи с возникновением ошибок, связанных с исчислением и уплатой нало-

гов необходимо усиливать внутренний налоговый контроль, вовремя выявлять  и 

устранять ошибки, связанные с налогообложением. Для этих целей, необходимо 

знать какие действия будут являться налоговым нарушением, анализировать ар-

битражную практику, а также выявлять и управлять налоговыми рисками. 

При осуществлении предпринимательской деятельности малые предприятия 

сталкиваются с налоговыми рисками. Налоговый риск возникает при взаимодей-

ствии государства и налогоплательщика. Они могут проявляться в виде штрафов 

и доначисления налогов, отзыва лицензии на осуществление деятельности, ареста 

имущества, приостановление операций по расчетным счетам и др. Налоговые 

риски могут быть объективными (связанными с изменением налогового законода-

тельства) и субъективными (зависящими от субъекта малого бизнеса).  
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Одним из основных путей снижения налогового риска является поиск и устра-

нение ошибок, поэтому для снижения величины налогового риска необходимо 

своевременно выявлять и устранять ошибки, возникающие в процессе выполне-

ния хозяйствующим субъектом своих налоговых обязательств. В связи с этим, 

необходимо проводить мероприятия по снижению  налоговых рисков 

В условиях изменений налогового законодательства и арбитражной практики 

предприятие, применяющее УСН, сталкивается с серьезными проблемами, свя-

занными с налогообложением. В этом случае необходимо грамотное налоговое 

планирование, создание резервов для покрытия налоговых рисков и высокая ква-

лификация сотрудников [33]. Важным направлением снижения налогового риска 

является организация процедур внутреннего контроля за налоговыми рисками.  

Внутренний налоговый контроль  систематическая деятельность, направлен-

ная на организацию надежного налогового учета на предприятии, самоконтроль 

за правильностью налоговых расчетов, а также выявление и устранение налого-

вых ошибок до проверки со стороны налоговых органов. Одним из методов осу-

ществления внутреннего налогового контроля является составление карты нало-

говых рисков. Одним из методов осуществления внутреннего налогового кон-

троля является составление карты налоговых рисков. 

1. С нашей точки зрения, принципы внутреннего налогового контроля должны 

базироваться на выполнении следующих положений: 

а) налоговые платежи – запланированы; 

б) налоги – правильно исчислены и вовремя уплачены; 

в) сделки – подтверждены первичными документами; 

г) контрагенты – реальны.  

2. Методика внутреннего налогового контроля должна быть направлена как на 

выявление отклонений от норм налогового законодательства, так и на их предот-

вращение. 

3. В обязательно порядке должно быть документирование внутреннего нало-

гового контроля. В работе представлен пример отчета по внутреннему налогово-
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му контролю, а также разработано Положение по внутреннему налоговому кон-

тролю. 

 4. Очень важными для предприятия являются следующие мероприятия, поз-

воляющие снижать налоговый риск [41]: 

а) правильное оформление первичных документов и осуществление их со-

хранности. 

б) организация работы по отслеживанию налогового риска при принятии 

управленческих решений; 

в) создание резерва под обеспечение возможных штрафных санкций и пени в 

качестве меры самострахования; 

г) повышение квалификации специалистов, принимающих решения, связанные 

с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет. 

Также предприятию рекомендуется составлять свою карту налоговых рисков. 

Пример карты представлен в работе. 

5. Мы рекомендуем следующие процедуры внутреннего налогового контроля, 

способствующие снижению налогового риска на предприятии, применяющем 

УСН: 

 регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законода-

тельства; 

 мониторинг арбитражной практики; 

 контроль за выполнением налоговых обязательств; 

 проверка договоров, заключаемых предприятием с контрагентами; 

 проверка добросовестности и реального существования контрагента; 

 ведение учета доходов нарастающим итогом в целях применения УСН; 

 своевременное выявление и исправление налоговых ошибок; 

 обращение в неоднозначных ситуациях в налоговые органы за письменными 

разъяснениями; 

 проведение сверок по состоянию расчетов по налогам. 

В работе приведен конкретный пример, который показывает необходимость 
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осуществления внутреннего налогового контроля, и какую экономию можно до-

стичь за счет его процедур, а именно ведение всех доходов нарастающим итогом 

в целях применения УСН. 

Таким образом, грамотно выстроенная система внутреннего налогового кон-

троля по обеспечению процедур контроля,  реализация принципов внутреннего 

налогового контроля способна выявлять и предотвращать проблемы, связанные с 

налогообложением и сокращать отток финансовых ресурсов на предприятии.  
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