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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  налогового риска состоит в ее практическом 

применении. Налоговые риски – основная составляющая бизнес-процесса 

практически в любой организации. Риск несет в себе потенциальную угрозу 

деятельности предприятия, вплоть до полного ее прекращения [13]. В условиях 

современной отечественной налоговой системы каждый экономический 

субъект сталкивается с широким спектром налоговых рисков и трудностей, 

которые ему приходится преодолевать для успешной реализации бизнес - 

проектов.  

В настоящее время российским предпринимателям важно научиться 

управлять налоговым риском, понимать их масштабы и природу, так как это не 

менее важно, чем учет финансовых рисков предприятия. Для стабильного 

функционирования в условиях импортозамещения, нужно внедрять 

технические новшества как в производстве продукта, так и в его реализации, а 

это усиливает риск. Следовательно, главной задачей финансового директора 

является умение оценить степень риска и эффективно управлять им, а не 

избегать риска.  

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в анализ 

проблем управления налоговыми рисками предприятия и его влияния на доход 

внесли такие исследователи как Брызгалин А.В., Филина Ф.Н., Вылкова Е.С., 

Гусева Т. А., Гончаренко Л.И. и др.  

Объект выпускной квалификационной работы – налоговые риски 

предприятия. 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально-экономические 

отношения, возникающие в управления рисками предприятия, и их влияние на 

прибыльность деятельности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка оптимальной 

политики управления налоговыми рисками, позволяющей увеличивать 

рентабельность предприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 провести анализ существующих теоретических подходов к управлению 

налоговыми рисками на предприятии; 

 выявить сущность, критерии  оценки налоговых рисков предприятия; 

 представить методы воздействия на налоговые риски предприятия; 

 оценить влияние эффективности управления налоговыми рисками на 

финансовые результаты предприятия;  

 рассмотреть практику начисления налогов в ООО Торговый Дом «Европа»; 

 дать оценку налоговых рисков ООО Торговый Дом «Европа»; 

 разработать мероприятия по снижению налоговых рисков предприятия; 

 оценить экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные концепции и разработки, представленные в научных 
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исследованиях российских и зарубежных ученых по вопросам управления 

налоговых рисков предприятия и методов их снижения. 

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные 

акты РФ, субъектов РФ, регулирующие вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ 

по Челябинской области, иностранных статистических агентств, 

статистические базы данных университетов, международных экономических 

организаций, данные периодической печати, статистические данные 

предприятий и организаций и других источников. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

теоретическом обобщении методических подходов к исследованию и оценки 

налоговых рисков и разработке методики их выявления. Элементы научной 

новизны, выносимые на защиту, содержат следующие положения диссертации: 

 уточнено понятие «налоговые риски» с позиции выявления и анализа 

причин их возникновения;  

 обосновано, что нарушение определенности в налогообложении влечет за 

собой многовариантность исполнения налогового обязательства и как 

следствие появление налоговых рисков;  

 выявлены особенности процесса налогообложения, такие как: исполнение 

налоговых обязательств в условиях неопределенности; выявление в процессе 

налогового контроля спорных вопросов исполнения налоговых обязательств 

налогоплательщика; деформация принципов налогообложения под влиянием 

информационных асимметрий;  

 предложено адаптированная к налоговым рискам методика вычисления 

коэффициента неопределенности, позволяющего определить вероятные 

налоговые последствия неопределенности в процессе налогообложения.  

Результаты выпускной квалификационной работы в частности, механизм 

влияния эффективности управления налоговыми рисками на рентабельность 

деятельности предприятия, оптимальная политика управления налоговыми 

рисками имеют теоретическую и практическую значимость. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  

 

1.1 Понятие налоговых рисков предприятия 

 

При оценке влияния налоговых рисков на деятельность предприятия и для 

их эффективного управления важно понять экономическую сущность этого 

вида риска, специфические особенности, а также функциональные роли в 

экономике, при этом учитывать причины возникновения рисков и факторов, 

влияющих на их величину, определяя пути их снижения.  

В законодательстве Российской Федерации, нет однозначного понятия 

налоговый риск, но в современной налоговой литературе этот термин 

существует и широко используется.  

Дефиниции «налоговый риск» рассмотрим в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  Мнения авторов о понятии «налоговый риск»  
Авторы Понятие «налоговой риск» 

Д.Н. Тихонов 

[44, с. 9] 

Налоговый риск - это возможность для налогоплательщика понести 

финансовые потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации 

налогов, выраженная в денежном эквиваленте. 

Л.И. 

Гончаренко 

[28, с. 7] 

Налоговый риск - это неопределенность относительно достижения целей 

хозяйствующего субъекта в результате бездействия факторов, связанных с 

процессом налогообложения, которая может проявиться в виде 

финансовых (и иных) потерь или в возможности получения 

дополнительной выгоды (дохода) в результате позитивных отклонений. 

Д.М. Щекин 

[53, с. 12] 

Налоговый риск - это возможное наступление неблагоприятных правовых 

последствий для налогоплательщика в результате действий (бездействия) 

органов государства и органов местного самоуправления. 

A.B. 

Брызганин 

[23, с. 8] 

Налоговый риск - это возможность негативных последствий, вызванная 

определенными налоговыми факторами. 

А.Е. Шевелев, 

Е.В. Шевелева 

[51, 52] 

Налоговый риск - это вид хозяйственного риска, возникающий при 

взаимодействии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при 

формировании государственного бюджета. 

Ф.Н. Филина 

[47, с. 10] 

Налоговый риск - это опасность для субъекта налоговых правоотношений 

понести финансовые или иные потери, связанные с процессом 

налогообложения, вследствие негативных отклонений. 

С.И. Ожегов 

[35, с. 77] 

Налоговый риск - это вероятность возникновения финансовых потерь, 

связанных с неопределенностью процессов исчисления и уплаты налогов и 

вызванных неоднозначностью и неточностью налогового законодательства. 

 

Множество подходов к определению налогового риска вызвано 

многообразием видов данного риска.  

Из представленных выше определений исключена группа субъектов-

налогоплательщиков, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

К этой группе относится физическое лицо, некоммерческие или иные 

организации государственных институтов.  



8 

 

Предпринимательский доход является основным источником поступления 

средств в бюджет за счет установленной фискальной нагрузки с результатов его 

деятельности. При этом интерес плательщика налогов  и фискального органа 

разнонаправлены. 

Следовательно, существует диалектическое противоречие. Государство 

заинтересовано в увеличении поступления средств в бюджет, а предприятие 

стремится снизить налоговое бремя для целей максимизации прибыли и 

рентабельности предпринимательской деятельности [28, с. 44]. 

Следовательно, при этом налоговый риск  это вид хозяйственного риска, 

возникающий от взаимодействия субъектов (государства и 

налогоплательщиков) при формировании средств государственного бюджета. 

Цель государства повышать налоговые поступления, которые формируют 

доходную часть бюджета РФ, а организация стремится к снижению суммы 

налогового платежа как законным, так и незаконным способом. 

Налицо конфликт интереса каждой из сторон по причине присвоения 

денежных ресурсов,  которые  направляются в государственный бюджет в 

качестве налогового или связанного с ним платежа.  

Решением конфликта со стороны государства является установление 

оптимального налогового бремени, а со стороны налогоплательщиков  – 

своевременная и в полном объеме уплата в бюджет налогового платежа. Это 

позволяет объекту предпринимательства производить стабильные налоговые 

платежи, при этом происходит регулярное пополнение бюджета страны.   

Следовательно, решение конфликта интересов важно для обеих сторон, 

несмотря на противоположность экономических интересов, у государства и 

налогоплательщика одна цель  создание устойчивого экономического базиса в 

рамках государства.  

Налоговые риски делятся на группы [52, с. 49]: 

1) налоговый риск государства; 

2) налоговый риск налогоплательщиков.  

Причина возникновения налоговых рисков  неопределенность финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика, согласно которой 

осуществляется процесс налогообложения.  Возникновение неопределенности 

можно обусловить действием факторов: 

1) нестабильность политической и экономической ситуации государства, 

отрасли, региона деятельности хозяйствующих субъектов; 

2) неустойчивость, нестабильность налогового законодательства; 

3) изменчивость, непредсказуемость действий налогового органа; 

4) действием менеджера или бухгалтера, при принятии решений, связанных с 

налогами.  

Неопределенность возникает при воздействии объективных и субъективных 

факторов среды деятельности, при этом причины возникновения налогового 

риска делятся на две группы. 

1. Объективные причины возникновения налоговых рисков  связаны с 

неопределенностью элемента внешней и внутренней среды предприятия, в 
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первую очередь с неопределенностью налогового, бухгалтерского и прочих 

видов законодательства, которые прямо или косвенно влияют на процесс 

налогообложения, а также с неопределенностью действия налогового органа по 

отношению к хозяйствующим субъектам. 

2. Субъективные причины  связаны с тем, что риск всегда реализуется 

через лицо, принимающее решение, при этом риск связан с индивидуальностью 

работника, его знаний, отношения к риску. Субъективная причина налогового 

риска  неопределенность действия бухгалтера или менеджера, принимающего 

решение, связанное с налогами.  

В соответствии с НК сумма налога определяется плательщиком 

самостоятельно на основании налогового и финансового учета, следовательно 

ответственность за состояние  налоговых платежей лежит на 

налогоплательщике [46, с. 89]. 

Налоговый риск как специфическая форма риска обладает чертами, которые 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  Специфические черты налогового риска 

Виды фискального риска рассматриваются с позиций сторон бюджетно-

налогового процесса: государства, как законодателя и собирателя средств в 

форме налога и предприятия, которое выступает в роли налогоплательщика. 

Для предприятияналогоплательщика определены подходы к принятию 

решений, способных учитывать налоговое последствие [28, с. 66]. 

1. Подход, который полностью соответствует предписанию финансового и 

налогового законодательства, но он не исключает возникновение некоторых 

видов фискальных рисков. 

2. Подход, который можно охарактеризовать как относительно законный. 

При этом решения строятся на противоречии между гражданским, финансовым 

Специфические черты 

налогового риска 

Минимальная вероятность благоприятного исхода 

Значительная временная удаленность принятия 

решения и рискового события 

Высокий уровень субъективности оценок рисков 

Состав вероятности факторов не стабильны по 

времени 

Возможность возникновения нового риска, 

предусмотреть который было затруднительно в 

момент принятий решений 

http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/analiz-i-ocenka-riskov.html
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и налоговым законодательстве, на судебной практике (прецеденты), на 

«пробелах» в законодательстве. Формально нет нарушений в данном подходе, а 

преступный умысел недоказуем практически. 

3. Применение незаконной схемы минимизации налогов. 

Виды налоговых рисков сопутствуют законотворческой и фискальной 

функции страны. При этом, система налоговых правовых отношений  

достаточно сложная и многофакторная категория и тесно связана со всеми 

правовыми отраслями и многими экономическими механизмами макро и 

микроуровня.  

Эти риски возникают в момент принятия решений, и представлены на 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  Специфические моменты риска 

Налоговые риски – основная составляющая бизнес-процесса практически в 

любой организации. Риск несет в себе потенциальную угрозу деятельности 

предприятия, вплоть до полного ее прекращения Классификация налоговых 

рисков также предусматривает в своем составе признаками, которые отделяют 

интересы государства и налогоплательщика. Основные критерии для деления 

рисков на классы в своем составе насчитывают семь групп.  

Классификационная таблица представляется вашему вниманию ниже. В 

современной литературе можно встретить множество вариантов классификации 

налоговых рисков.  

В таблице 1.2 рассмотрим классификационные признаки видов налоговых 

рисков [40, с. 55]. 

 

 

Специфические 

моменты риска 

По уточнению обязанностей и прав участников 

налоговых правоотношений 

В ходе выполнения контрольных функций 

О заключении международных соглашений в сфере 

регулирования вопросов налогообложения 

В ходе споров и судебных разбирательства с 

налогоплательщиками 

В сфере изменения и развития системы налогов и 

сборов 
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Таблица 1.2  Классификационные признаки видов налоговых рисков 

Классификационный признак Виды налоговых рисков 

 

По уровню вероятности реализации 

Высокий налоговый риск 

Средний налоговый риск 

Низкий налоговый риск 

 

 

С учетом «человеческого фактора» 

Объективный налоговый риск, не связанный с 

действиями менеджмента 

Субъективный налоговый риск,  связанный с 

действиями менеджмента 

 

 

По носителям 

Налоговые риски государства 

Риски налоговых агентов 

Налоговые риски налогоплательщика 

Риски взаимозависимых лиц 
 

По характеру последствий 
Риски доначислений налогов 

Риски неэффективного налогообложения 

 

По виду последствий 

Риски налогового контроля 

Риски усиления налогового бремени 

Риски уголовного преследования налогового 

характера 

 

По привлечению различных 

источников для управления рисками 

Риски, управляемые за счет внутренних 

источников 

Риски, управляемые путем привлечения внешних 

источников 

Риски, управляемые комбинированным способом 

По времени возникновения Риски существующие 

Риски будущие 

 

Рассмотрим главный признак риска  уровень вероятности реализации. 

1. Высокий налоговый риск. Критерии для вида включают факт: нарушения 

налогового законодательства, позиции Минфина или ИФНС обоснованы и 

неблагоприятны, судебная практика свидетельствует против организации либо 

отсутствует. 

2. Средний налоговый риск, к которому можно отнести следующие 

критерии: отсутствие формального факта нарушения налогового кодекса, 

позиция ИФНС или Минфина РФ сформировалась против решения 

налогоплательщика, а судебных прецедентов нет, или позиция суда не ясна. 

3. Низкий риск. Удовлетворены следующие критерии для данного вида: 

судебная практика складывается в пользу налогоплательщиков, позиция 

фискальных органов неблагоприятна, нарушений законодательства нет. 

Высокий риск сопровождается нарушением налогового законодательства, 

позиция контролирующих органов неблагоприятна для налогоплательщика, 

судебная практика зачастую отсутствует либо трактует ситуацию не в пользу 

налогоплательщика.  

Средний риск  нет нарушений законодательства, однако налоговые органы 

трактуют ситуацию не в пользу налогоплательщика, позиция судов 

неоднозначна.  
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Низкий риск  нет нарушений законодательства, налоговые органы 

трактуют ситуацию не в пользу налогоплательщика, однако суд принимает 

решение в пользу налогоплательщика [27, с. 65]. 

Особенностью экономической природы налогового риска является то, что 

он не связан напрямую с прибылью (доходом), то есть увеличение риска не 

связано с обязательным увеличением дохода. Особенность налогового риска 

также заключается в том, что он объединяет и спекулятивный, и чистый риск, в 

то время как большинство других рисков относится либо к чистым, либо к 

спекулятивным. Следовательно, следует выделять две разновидности 

налогового риска. 

Спекулятивный налоговый риск связан с возможностью уплаты излишних 

налоговых платежей либо с экономией на платежах в бюджет по сравнению с 

выбранным вариантом налогообложения. Это может произойти в результате 

изменения условий, согласно которым ранее принималось решение. 

Возникновение спекулятивного налогового риска в значительной степени 

зависит от состояния действующего законодательства (бухгалтерского, 

налогового и т. д.), например введение в действие главы 25 НК РФ внесло 

значительные коррективы в суммы предполагаемых платежей в бюджет у 

хозяйствующих субъектов. 

Чистый налоговый риск связан с возможностью начисления штрафных 

санкций контролирующими органами. В этом случае возможны либо потери в 

виде финансовых санкций, либо отсутствие этих потерь. Именно в результате 

чистого налогового риска предприятие может обанкротиться.  

В России налоговые риски приобрели особую значимость в результате 

агрессивной налоговой политики государства и менталитета российского 

общества, в этом также заключается особенность данного вида риска. 

Налоговый риск выполняет функции, представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3  Функции налогового риска 
Функции Сущность 

Инновационная 

функция 

Выполняется налоговым риском вследствие поиска оптимальных 

вариантов налогообложения, которые выгодны и предприятию, так 

как экономят его оборотные средства, и обществу в целом, так как 

при равных условиях они приводят к минимальной сумме налоговых 

издержек и налогов с оборота, входящих в конечном итоге в цену 

товара, что способствует относительному снижению цен 

Регулятивная 

функция 

Выработка новых подходов к применению законодательства для 

снижения налогов, стимулирование освоения новых, но 

общественно значимых областей бизнеса, освоение новых методов 

снижения налогового риска способствуют развитию творческого, не-

стандартного мышления - это реализация конструктивной формы 

регулятивной функции налогового риска. Однако если предприятие 

начинает регулировать свои налоговые риски путем ухода от 

налогообложения, то это деструктивный путь, приводящий к 

дестабилизации экономической жизни и предприятия, и общества в 

целом 

  конструктивная 

 деструктивная 
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Окончание таблицы 1.3 
Функции Сущность 

Защитная функция  

 историко-

генетическая  

проявляется в том, что предприятие ищет средства и формы защиты 

от возможных нежелательных последствий налогового риска, 

например, во многих крупных и средних предприятиях работают 

штатные сотрудники и отделы, занимающиеся только налоговыми 

проблемами, для выявления налоговых ошибок используются услуга 

аудиторов и консалтинговых фирм, развиваются налоговый 

менеджмент, налоговая оптимизация. Согласно п. 2.5 Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу [7], современный 

бухгалтер должен обладать таким профессиональным уровнем, 

который бы позволял использовать анализ рисков при принятии 

экономических решений 

 социально-правовая направлена на создание благоприятной среды для инициативной 

деятельности бухгалтера и обеспечения ему права на риск. 

Специфика работы бухгалтера заключается в принятии решений, 

влияющих на объекты налогообложения, ошибки по формированию 

которых наказываются штрафными санкциями. Статьями 111, 112 

НК РФ впервые введены исключения и смягчение вины лица в 

совершении налогового правонарушения, если это лицо приняло все 

надлежащие меры для выполнения своих обязательств, но возникли  

обстоятельства, помешавшие ему в этом выполнении 

Аналитическая 

функция 

Реализуется в процессе разработки оптимального варианта 

налогообложения, проведения анализа налогового риска и 

управления им 

 

Недостаточная теоретическая проработка и отсутствие четкой системы 

методических подходов к налоговой оптимизации и управлению рисками в 

части налоговых отношений на практике, позволяющей идентифицировать 

такие риски, своевременно реализовывать превентивные мероприятия, 

оценивать вероятность разногласий и конфликтов при реализации налоговыми 

органами различных форм и методов контроля, свидетельствуют о не 

задействованности всех возможных резервов для совершенствования процесса 

управления налогообложением с целью увеличения эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности организации. 

Можно утверждать – значительная группа налоговых рисков относится к 

рискам бизнеса, к которым относятся бухгалтерские и юридические риски [14]. 

В определение бухгалтерского риска вкладывается понятие предполагаемых 

неблагополучных финансовых последствий, в частности, формирования 

убытков, для организации в связи с необоснованным отражением фактов 

хозяйственной деятельности или непоследовательным применением учетной 

политики [17]. Существование этих отклонений и нарушений зависит в 

большинстве случаев от квалификации учетного персонала экономического 

субъекта [15]. Юридические риски зависят от вероятности наступления для 
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экономического субъекта неблагоприятных правовых последствий. 

 С целью их прогнозирования следует провести юридический анализ 

договоров на этапе их заключения. Риски начисления штрафных санкций 

возникают в случае несоблюдения экономическим субъектом законодательства 

или иных нормативно-правовых актов. Текущие налоговые риски связаны с 

повседневной деятельностью экономического субъекта, несовершенством 

процессов в организации и выражаются в виде ошибок. Как правило, наиболее 

существенные налоговые риски возникают еще на этапе планирования крупных 

сделок и принятия таких ключевых бизнес-решений, как реструктуризация 

бизнеса или начало нового вида деятельности [24, с. 90]. 

Таким образом, предприятия в своей хозяйственной деятельности должны 

учитывать налоговый риск и принимать меры по его снижению. Необходимо 

осуществлять контроль за тем, когда возникает налоговый риск, в течение 

какого периода он действует оценивать величину риска и предпринимать меры 

для снижения налогового риска до допустимого уровня. 

Также следует учитывать двойственный характер влияния налогового риска, 

наряду с отрицательными последствиями он может способствовать повышению 

эффективности расходования денежных ресурсов предприятия. Чтобы 

адекватно управлять налоговым риском на предприятии, необходимо риск 

идентифицировать (для этого следует классифицировать риск и выявить 

факторы, влияющие на его величину), оценить величину риска и значимость 

последствий его проявления, а затем принять соответствующие меры по его 

управлению, при необходимости внося корректировки. 

 

1.2 Оценка налоговых рисков предприятия 

 

В современных условиях экономики, при ведении хозяйственной 

деятельности, важное значение имеет порядок налогообложения, 

следовательно, налоговые последствия управленческих решений нужно 

анализировать, и определять пути управления налоговыми рисками.  

Выделены направления оценки влияния налогообложения на результат 

финансовой деятельности предприятия. 

1. Перераспределение налога (налоговое бремя) между производителем и 

покупателем. В условиях рынка между данными субъектами механизм 

перераспределения налогов играет важную роль, которая существенна при 

изменении государственного налогового администрирования, и связано с 

введением нового налога или изменением налоговой  ставки [16, с. 80]. 

2. Расчет налога при выборе вариантов инвестиционных проектов, так как 

налог увеличивает сумму капитальных вложений при той же эффективности, 

что может снизить рентабельность инвестиций проекта, выбранного в качестве 

эффективного, но без учета налогообложения [28, с. 88]. 

3. Планирование налогового платежа, влияние на потоки денежных средств 

хозяйствующего субъекта. Налоговый платеж может быть отражен в учетных 

подсистемах предприятия неодинаково. В бухгалтерском финансовом учете 
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может быть отражены фактические данные о величине и структуре денежных 

потоков, связанных с налогом, об источниках формирования этого потока 

отчетного периода. В управленческом учете денежный поток, обусловленный 

налогом, участвует в составлении кассовой консолидированной сметы, 

имеющей целью обеспечить достаток денежных средств для своевременных 

расходов и рационального использования денежных ресурсов отчетного 

периода [35, с. 66]. 

При этом важно учитывать влияние налогообложения на управление 

коммерческим предприятием через факторы налогового риска для обеспечения 

безопасности предприятия, что особенно актуально для России в сложных 

экономических условиях.   

Для количественной оценки рисков используются различные методы: 

ранжирование, экспертный, статистический метод, при котором может быть  

определен потенциальный ущерб, а также влияние воздействия на деятельность 

коммерческого предприятия  выявленных рисков. 

Согласно Концепции существуют 12 критериев, при наличии которых 

возможно проведение выездной налоговой проверки, критерии представлены в 

таблице 1.4 [18]. 

Таблица 1.4  Критерии проведения налоговой проверки 
Критерии Сущность 

Налоговая нагрузка 

должна равняться или 

же превышать 

среднеотраслевые 

показатели в регионе 

 

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы 

уплаченных налогов к обороту (выручке) по показателям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности. В большинстве своем, этот 

критерий применим к компаниям, применяющим ОСНО. Если 

показатель будет ниже среднеотраслевого, то ФНС это будет 

принято к сведению и, вполне возможно, инспекторы организуют 

камеральную проверку 

Отражение в 

бухгалтерской или 

налоговой отчетности 

убытков на 

протяжении 

нескольких лет 

С точки зрения ФНС может показать весьма подозрительным, что 

организация осуществляет свою хозяйственную деятельность «в 

минус» на протяжении нескольких лет. Между прочим, в эти 2 и 

более года не входит 2008 год, если бесприбыльная деятельность 

организации имеет под собой объективные причины. 

Налоговые вычеты за 

текущие 12 месяцев 

«зашкаливают» 

Речь идет о 89% вычетов по НДС к сумме начисленного налога. 

Многие компании активно применяют практику возврата НДС с 

организациями, применяющими ОСНО, что позволяет вернуть им до 

18% своих затрат с каждого проведенного платежа. К сожалению, 

если эта практика имеет место быть в вашей компании, то выездной 

налоговой проверки будет не избежать с наибольшей долей 

вероятности 

Критерий для ИП: 

соотношение 

расходов и доходов от 

ведения 

хозяйственной 

деятельности 

Для ФНС будет важно понимать, сколько денег заработал 

индивидуальный предприниматель и сколько он потратил. Момент: 

доля профессиональных налоговых вычетов, поименованных в ст. 

221 НК РФ, в общей сумме доходов не должна превышать 83%. 
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Продолжение таблицы 1.4 
Критерии Сущность 

Растущие расходы и 

уменьшающиеся 

доходы с реализации 

товаров, работ и 

услуг 

Проблема может усугубиться, если налоговая отчетность будет 

иметь несоответствия с вашей финансовой отчетностью. Скажем 

прямо – именно это допущение может стать поводом для серьезных 

разбирательств в вашей хозяйственной деятельности. Если же у 

фирмы всего лишь «переходный период» и она проводит у себя 

структурные изменения (например, ищет новые рынки сбыта, а для 

этого ей требуется больших штат сотрудников, но пока «много не 

заработали», поэтому и траты существенно превышают доходы), то 

для налоговых инспекторов потребуются документальные 

подтверждения этим процессам. 

Зарплаты 

сотрудников ниже 

среднего показателя 

по региону 

В данном случае, речь идет о каждой отдельно взятой должности. К 

примеру, бухгалтер в вашем регионе получает в среднем 25000 

рублей в месяц, а в вашей компании по едва ли объективным 

причинам – 18000 рублей в месяц, то налоговая инспекция имеет 

право усомниться в «порядочности» фирмы. Разумеется, 

несоответствие в уровне заработных плат должно носить массовый 

характер по всей компании, а не выплаты для отдельных 

сотрудников. Ответственное лицо, в чьем ведении находится 

установка этого уровня, может получить достоверную информацию 

о среднестатистических показателей по региону из разных 

источников 

Обороты 

организации, 

применяющей 

спецрежим, граничат 

с максимально 

допустимым 

пределом 

Для недопущения налоговой проверки по данному критерию 

потребуется освежить в памяти сведения о максимальном объеме 

денежного оборота в вашей организации. К примеру, если вы 

применяете УСН, то с 2017 года его максимальный уровень 

составляет 20 млн. рублей против 6 млн., которые имели место до 

вступления в силу соответствующих изменений. Следовательно, 

тем, кто был вынужден перейти на менее выгодный ОСНО еще в 

2016 году, смогут при желании вернуться на «упрощенку». Не стоит 

забывать, что если ваши обороты при УСН приближаются к 20 млн., 

то как раз по этой причине вашу фирму может посетить инспектор 

для проверки финансовой документации 

Построение 

«сложных» схем 

хозяйственной 

деятельности 

Сотрудники Налоговой инспекции могут узреть намек на 

«отмывание денег» или уклонение от уплаты налогов еще и в том 

случае, если ваша организация выстраивает так называемые 

«цепочки контрагентов» без очевидной на то причины. Речь идет в 

данном случае о перекупщиках 

Игнорирование 

обращений ФНС 

Если в вашу организацию неоднократно поступали письма от ФНС 

или прочих уполномоченных органов, и они остались с вашей 

стороны без ответа, то вероятность внеплановой выездной 

налоговой проверки возрастет  

Существенные 

отклонения 

рентабельности 

продаж или активов 

от среднеотраслевых 

показателей 

Рентабельность проданных товаров = прибыль от продаж / 

себестоимость проданных товаров × 100%; 

Рентабельность активов = прибыль от продаж  / валюта баланса 

(строка 300) × 100%. 

Рискуют компании, рентабельность продаж или активов которых 

меньше среднеотраслевых показателей по аналогичному виду 

деятельности на 10% и более. 
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Окончание таблицы 1.4 
Ведение 

хозяйственной 

деятельности с 

высоким уровнем 

риска 

Схема получения необоснованной налоговой выгоды путем 

включения в хозяйственный оборот посредников (как российских, 

так и иностранных), деятельность которых сводится к созданию 

видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Вниманию налогоплательщиков, использующих в хозяйственной 

деятельности фиктивных посредников. 

Схема получения необоснованной налоговой выгоды путем 

приобретения фиктивных инвестиционных инструментов 

Частые смены 

инспекций 

При образовании юридического лица ваша организация была 

зарегистрирована в ИФНС. В случае, когда смена территориального 

органа происходила более двух раз, к вам могут нагрянуть 

сотрудники Налоговой, ибо сам факт этих «миграций» для 

фискального органа выглядит более, чем сомнительным 

 

Для выявления и оценки налогового риска необходима, прежде всего, 

оперативная и достоверная информация. Учетными источниками выявления и 

оценки налогового риска являются бухгалтерская отчетность, статистическая 

отчетность, данные оперативного учета, выборочные учетные данные. К 

внеучетным источникам относят данные ревизий, внутреннего и внешнего 

аудита, результаты контроля и проверок, объяснительные и докладные записки, 

переписка с финансовыми и кредитными органами [20, с. 15]. 

Любое решение хозяйствующего субъекта в области налогообложения 

может привести к одной из следующих ситуаций. 

1. Уплата излишних налоговых платежей (в том числе пени) либо экономия 

на налоговых платежах по сравнению с выбранным вариантом 

налогообложения. Изменения в платежах обусловлены переменой условий 

согласно которым принималось решение, т. е. изменениями состояния 

финансово-хозяйственной среды. 

Предприятие определяет варианты возможных налоговых решений, 

ориентируясь на имеющуюся у него информацию, в том числе на опыт своих 

сотрудников, прежде всего бухгалтера. Оно использует возможные льготы, 

станки, виды деятельности, порядок и сроки уплаты и т. д. При этом 

рассматривается n вариантов, каждому из которых соответствует сумма 

налоговых платежей (Нi), где i = 1,2,..., n. Из них хозяйствующий субъект 

выбирает наиболее выгодный (оптимальный) вариант, соответствующий 

требованиям налогового законодательства (Нв). 

Под налоговыми платежами будем понимать сумму налогов, а таксе сумму 

пени, которая в соответствии со ст. 72 НК РФ [2] является способом 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, не штрафной 

санкцией. 

В результате осуществления принятого решения предприятие может 

получить фактическую сумму налоговых платежей меньшую (Нф1), равную 

(Нф2) или большую (Нф3), чем Нв (рисунок 1.3) [24, с. 51]. 
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Рисунок 1.3   Соотношение предполагаемого и полученного результатов 

1. Если Н ф1 < Нв,то предприятие имеет экономию по сравнению с 

выбранным ранее вариантом; если Н ФЗ > Нв, то предприятие имеет 

дополнительные платежи. 

2. Начисление штрафных санкций налоговыми органами вследствие 

нарушения порядка исчисления налога, срока сдачи налоговой декларации, а 

также невыполнения предприятием других требований налогового 

законодательства. Степень влияния штрафных санкций на финансовое 

положение предприятия может быть различной: от фактического отсутствия 

влияния и до банкротства. Первый уровень соответствует допустимому 

налоговому риску, второй — катастрофическому.  

Состав платежей предприятия, связанных с налогообложением, представлен 

на рисунке 1.4 [32, с. 109]. 

 

Рисунок 1.4  Состав платежей предприятия, связанных с налогообложением 

В этом случае, налоговый риск  возможное отклонение фактической 

величины налоговых платежей от тех налоговых платежей, в расчете на 

которые осуществлялось принятие решений, связанных с налогообложением, и 

возникающее вследствие неопределенности среды деятельности предприятия 

[18]. Данное отклонение  это экономия, или финансовая потеря. 

Налоговый риск фактически проявляется через риск по определенному 

налогу, так как предприятие выступает в качестве налогоплательщика или 

налогового агента по конкретному налогу, поэтому необходимым условием 
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возникновения налогового риска является возникновение у предприятия 

объекта налогообложения по данному налогу (например, если предприятие не 

имеет собственных основных средств, то у него не возникает налогового риска 

по налогу на имущество организаций) [46, с. 78]. 

Налоговый риск может возникать и в случаях, не связанных с исполнением 

обязанностей налогоплательщика по определенному виду налога, например, 

при постановке налогоплательщика на учет и налоговом органе, при 

представлении налогоплательщиком сведений об открытии и закрытии счета в 

банке.  

При этом предприятие может даже не нести хозяйственной деятельности 

(еще не начать или пока не работать в связи со сложившимися хозяйственными 

условиями ). В случае невыполнения требований Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (НК РФ), в результате неверного учета налоговой базы, 

нарушения правил исчисления и уплаты налогов, при несвоевременной уплате 

в бюджет налоговых платежей и сдаче налоговых деклараций предприятие 

может быть подвергнуто финансовым санкциям в соответствии с главой 16 НК 

РФ. При анализе налогового риска, связанного с начислением штрафных 

санкций, целесообразно рассматривать два варианта. 

Первый вариант. Налогоплательщик добросовестно уплачивает налоги в 

полном объеме и в установленные сроки, что характеризует его как 

законопослушного налогоплательщика. В этом случае возможны различные 

соотношения между суммой налогов, подлежащей уплате в бюджет согласно 

налоговому законодательству и произведенным хозяйственным операциям, 

отраженным в бухгалтерском учете предприятия, (Нз), и фактической суммой 

налогов, отраженной в налоговых декларациях предприятия (Нф). 

Возникающие отклонения обусловлены ошибками, допускаемыми 

налогоплательщиками, так как в силу объективных причин их допускают даже 

опытные специалисты [29, с. 50]. 

При Нф < Нв  происходит занижение налогооблагаемой базы, вследствие 

чего возможно применение штрафных санкций. 

При Нф = Нв   налогооблагаемая база определена в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

При Нф < Нз налогооблагаемая база завышена, вследствие чего 

налогоплательщиком начисляются излишние суммы налоговых платежей, что 

косвенно влияет на занижение других налоговых платежей (например, 

завышение налога на имущество организаций приводит к занижению налога на 

прибыль), а также отвлекает оборотные средства предприятия. 

Второй вариант. Налогоплательщик умышленно уклоняется от уплаты 

налогов, что трактуется как мошенничество.  

В этом случае, чем большая величина налоговой базы была скрыта, тем 

больше риск применения норм ответственности: от финансовой до уголовной. 

Объективный процесс сокрытия все возрастающей части налогооблагаемой 

базы в теневой сфере при росте ставки налогообложения отражен кривой 

Лэффера, при превышении критической величины налоговой ставки 
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происходит снижение фактической величины налоговых сборов вследствие 

уменьшения фактической величины налоговой базы. Это объясняется спадом 

деловой активности и нарастающим уклонением от уплаты налогов. В 

результате происходит перемещение валового национального продукта в сферу 

теневой экономики.  

Следовательно, несмотря на рост ставки налога, доходы в бюджет со-

кращаются, так как сокращается база для уплаты налогов [28, с. 40]. 

Показатели, перечисленные в таблице 1.5, являясь необходимыми для 

пользователей финансовой отчетности предприятия в полной мере не 

характеризуют качественное состояние налогообложения на предприятии. Если 

налоговая проверка на предприятии не была проведена в отчетном периоде, то 

возможные ошибки в учете, связанные с налогообложением, не были 

обнаружены, а следовательно, они не нашли отражение в финансовой 

отчетности.  

Таблица 1.5   Информация о состоянии расчетов организации по налогам  
Показатель Детализация отражения Пояснение 

Общая сумма 

задолженности по налогам 

Сумма всей задолженности. Сумма 

просроченной задолженности 

П. 27 ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская 

отчетность 

организации» 

Задолженность по каждому 

виду налога и сбора 

Сумма всей задолженности. Сумма 

просроченной задолженности 

Введено 

дополнительно для 

управленческих целей 

Задолженность по пени по 

каждому виду налога 

Всего на отчетную дату Введено 

дополнительно для 

управленческих целей 

Задолженность по штраф-

ным санкциям по каждому 

виду налога 

Всего на отчетную дату Введено 

дополнительно для 

управленческих целей 

Налоговая ошибка, выявлен-

ная после отчетной даты 

Сумма налогового платежа, 

соответствующая выявленной 

ошибке. Оценка последствий 

выявленной ошибки 

ПБУ 7/98 «События 

после отчетной даты» 

Наличие неоконченного 

судебного разбирательства 

по налогам на отчетную 

дату 

Краткая характеристика 

ожидаемого условного 

факта. 

Оценка последствий 

условного факта 

ПБУ 8/01 «Условные 

факты хозяйственной 

деятельности» 

 

Кроме того, предприятие, например, может иметь вследствие небольшого 

объема деятельности или предоставленных льгот незначительные суммы 

начисленных платежей в бюджет, но при этом у него высокий налоговый риск, 

а следовательно, большая вероятность банкротства по результатам налоговых 

проверок.  

Таким образом, в отчетности предприятия необходимо отражать 

информацию не только о расчетах по налогам, но и о налоговом риске.  В 

пункте 14 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» указано на то, что если 
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при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 

неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить 

существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельное, то организация должна указать на такую неопределенность и 

однозначно описать, с чем она связана [10]. На наш взгляд, систематизация 

предпринимательских рисков необходима для того, чтобы: 

 определить наиболее вероятные и значимые угрозы деятельности фирмы; 

  выявить причины возникновения нежелательного развития событий; 

 оценить масштабы возможных последствий проявлений того или иного 

фактора риска; 

  проанализировать возможности управления риском; 

 определить способы предотвращения отрицательного влияния факторов 

риска или снижения затрат на ликвидацию последствий проявления факторов 

риска; 

 сформировать систему индикаторов, отражающих данные факторы, для 

мониторинга ситуации в настоящее время; 

 создать информационную базу для принятия управленческих решений, 

адекватных уровню риска, разработка стратегии управления рисками [33, с. 21]. 

Таким образом, неуплата налогов происходит по следующим причинам; 

1) целенаправленный уход от налогов; 

2) ошибки в учете объектов налогообложения и в расчетах сумм налогов у 

налогоплательщиков, а также несвоевременным внесением платежей в бюджет, 

в том числе в связи с отсутствием свободных денежных средств у 

налогоплательщика. 

В отчетности предприятия целесообразно отражать информацию о налогах, 

при этом по каждому показателю следует указать величину задолженности на 

начало и конец отчетного периода, суммы, начисленные и уплаченные за отчет-

ный период и за аналогичный период прошлого года, в блоке информации о 

государственной помощи целесообразно отразить сведения по налоговым 

освобождениям, их размеры, сроки, условия предоставления [10]. 

 

1.3 Методы воздействия на налоговые риски предприятия 

 

Управление налоговым риском организационно относится к 

функциональному составу финансового департамента управления компании. 

Алгоритм действий при этом следующий:  

 выявить (идентифицировать); 

 оценить; 

 снизить вероятность последствий.  

Процесс реализуется по следующим этапам [41, с. 45]. 

1. Анализ существующей налоговой нагрузки. 

2. Внутренний и внешний аудит. 

3. Анализ действующего финансового и налогового законодательства и 
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перспектив их развития. 

4. Анализ перспектив деятельности компании с позиции налоговой базы. 

5. Выявление и оценка основных факторов риска. 

6. Анализ налоговых рисков. 

7. Выбор методов и форм, выработка решений по  снижению рисков. 

8. Выполнение плана мероприятий. 

9. Изменение соответствующих политик в финансовой сфере: учетной, 

налоговой, заимствований, кредитной и т. д.  

10. Мониторинг и контроль хода выполнения плана мероприятий и 

соблюдения политик, текущий аудит учетных действий. 

Управление налоговыми рисками на предприятии следует понимать как 

процесс выявления, качественной и количественной оценки фискальных угроз, 

разработки комплекса мероприятий по их нейтрализации и снижению 

опасности налоговых и иных санкций.  

Предупреждение фискальных угроз является одной из основных задач 

главного бухгалтера и финансового директора, но бремя ответственности несет 

руководитель компании.  

Рассмотрим факторы, определяющие налоговые риски  на рисунке 1.5.  

Основой для выявления факторов для хозяйствующих объектов является 

ясность в восприятии позиции инспекторов ИФНС по отношению к 

соблюдению критериев риска.   

У предприятия нет возможности управлять налоговыми рисками 

непосредственно через внешние факторы, поскольку оно не может по своему 

усмотрению изменять налоговое, бухгалтерское или какое-либо иное 

законодательство [50, с. 112].  

Важно своевременно отследить изменения этих факторов и принять меры по 

совершенствованию их учета при осуществлении деятельности, проводить 

мониторинг состояния расчетов с бюджетом по налогам и т. д. Необходимая 

информационная база для управления рисками формируется на основе данных, 

отражающих деятельность фирмы; финансовой отчетности  (годовая 

отчетность, полугодие, квартал, месяц, декаду).  

Полученная информация позволяет выявить новые тенденции во 

взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заранее подготовиться к 

возможным изменениям или новшествам. Наличие объемной информационной 

базы позволит обеспечить оперативный анализ возможного риска и выработать 

меры по уклонению от риска [44, с. 110]. 

Мониторинг текущей деятельности состоит в проектировании и 

формировании необходимого потока информации, наблюдения за фактическим 

потоком информации и управление им.  

Эффективный мониторинг, позволяет руководству оперативно получать 

сведения о потенциальных угрозах и возможностях, но только при условии 

тщательного планирования этапов мониторинга, от  его разработки до 

обработки результатов.  
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Рисунок 1.5  Факторы, определяющие налоговые риски 

Мониторинг является важным инструментом системы управления, куда 

входит планирование, сбор информации, анализ и контроль, выработка 

оптимальных управленческих решений. Однако, в настоящее время существует 

функциональная разобщенность управления рисками, так как в этом процессе 

участвуют разные подразделения и службы предприятия. 

Способы и методы предупреждения рисков должны быть встроены в общую 

структуру управления предприятия, рисками должны заниматься все 

руководители основных подразделений фирмы. К системе управления 

налоговыми рисками предъявляются такие требования, как: системный 

характер, постоянное функционирование (а не только в период кризисных 

ситуаций или определенных проектах, связанных с разработкой стратегии 

развития, реорганизации  предприятия и др.). 

Факторы, определяющие налоговые риски 
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В современном предприятии следует сформировать механизм раннего 

предупреждения рисков, что влечет за собой изменение отношений к риску 

руководящих работников, и в основе принятия текущих управленческих 

решений, важно не только повышение рентабельности деятельности, но и 

анализ изменений во внешней и во внутренней среде, анализ факторов риска по 

возможности проявления негативных последствий. К сожалению, 

существующая практика показывает, что управление рисками, главным 

образом, связано со снижением последствий кризисных ситуаций. 

Обобщение международного опыта неудач риск-менеджмента позволяет 

выделить типы управления [31, с. 175]: 

 «черепаший шаг»: руководитель принимает решеният слишком медленно; 

 «линия Мажино»: менеджер работает, но его действия недостаточны для 

противостояния риску и для использования преимуществ имеющихся шансов; 

 «черная дыра»: руководитель бездействует, не реагирует на появление 

фактора риска. 

Первый  и второй  стиль управления основан на оценке риска, но при их 

применении риск-менеджмент неэффективен, в первую очередь из-за 

недостатка оперативности в принятии решения. Тем не менее, их можно 

совершенствовать. Если выбор сделан в пользу типа управления «черная дыра», 

то руководитель должен игнорировать ранние проявления рисков. В этом 

случае следует изменить всю систему менеджмента. 

В настоящее время управление рисками после того, как они обнаружены 

(кризис-менеджмент), не обеспечивает организации стабильности и 

финансовой устойчивости, следовательно, необходимо активное управление 

рисками с учетом превентивного подхода, который даёт возможность быстрого 

реагирования на возможные изменения. Для формирования эффективного 

механизма предупреждения рисков, требуется взаимодействие всех 

структурных подразделений предприятия, использование общих принципов, и 

совершенствование культуры менеджмента [47, с. 120]. 

Могут быть рекомендованы следующие меры, способствующие снижению 

налогового риска. 

1. Мероприятия по снижению налогового риска непосредственно на 

предприятии: 

 организация работы по учету налогового риска при принятии управленческих 

решений; 

 повышение квалификации специалистов, принимающих решения, связанные 

с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет; 

 регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского 

законодательства; 

 разработка мероприятий по снижению налогового риска при формировании 

учетной политики предприятия; 

 управление выполнением налоговых обязательств; 

 учет налогового риска при инвестировании; 
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 создание резерва под обеспечение возможных штрафных санкций и пени в 

качестве меры самострахования; 

 применение способа переплаты; 

 мониторинг налоговых ошибок (периодическое их выявление и исправление 

ошибок). 

2. Систематическая работа с налоговыми органами [4]: 

 обращение в сложных (неоднозначных) ситуациях в налоговые органы за 

письменными разъяснениями; 

 снижение вероятности конфликтов с налоговой инспекцией; 

 проведение сверок по состоянию расчетов по налогам. 

3. Работа с контрагентами [15]:  

 экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с 

партнерами; 

 раскрытие информации о состоянии налоговых расчетов в финансовой 

отчетности. 

Рассмотрим наиболее важные направления работы по снижению влияния 

налоговых рисков, Имеющие принципиальное значение для достижения 

непрерывности деятельности организаций путем обеспечения безопасности в 

налоговых расчетах. 

Организация на предприятии работы по учету налоговых рисков при 

принятии управленческих решений. Организация работы по ведению расчетов 

по налогам (в зависимости от объема данной работы) может быть осуществлена 

следующими способами: 

1) выделена группа, которая осуществляет налоговый учет, структуре 

бухгалтерской службы; 

2) в штат введена должность бухгалтера-специалиста по налого-1м расчетам; 

3) налоговый учет ведет главный бухгалтер; 

4) налоговый учет ведет лично руководитель; 

5) на договорных началах ведение налогового учета осуществляет 

специализированная организация (аутсорсинг). 

Выбранный способ должен быть отражен в приказе об учетной политике 

предприятия. 

Субъекты малого предпринимательства и предприятия, имеющие большие 

объемы деятельности, могут использовать способы ведения налогового учета, 

предусмотренные в п.35. При этом ведение налогового и бухгалтерского учета 

руководителем предприятия является скорее исключением, чем правилом, 

поскольку необходимы значительные затраты времени, которые обусловлены 

регулярным заполнением и сдачей и налоговые органы деклараций, а так же 

затраты времени на изучение новых законодательно-нормативных документов. 

Услуги специализированных организаций также используются малыми 

предприятиями редко, так как они требуют значительных финансовых затрат. 

Таким образом, для малых предприятий наиболее предпочтительным является 

третий вариант – ведение налогового учета штатным бухгалтером [52, с. 120]. 
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В крупных и средних организациях, учитывая трудоемкость налоговых 

расчетов, целесообразно воспользоваться первым и вторым вариантами ведения 

налогового учета. Координацию управления планами предприятия, в том числе 

налоговыми, можно поручить заместителю главного бухгалтера, который 

должен проводить аналитическую работу по управлению налогами и 

принимать решения по этим вопросам в масштабе предприятия. 

Повышение квалификации специалистов, принимающих решения, 

связанные с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет 

предприятия. Для эффективного снижения налогового риска требуется высокий 

уровень квалификации бухгалтера, поэтому необходимо проводить 

взвешенную кадровую политику и предъявлять к уровню подготовки 

специалистов высокие требования. При этом рекомендуется использовать 

тестирование при приеме на работу бухгалтера, а так же периодически 

проводить как мероприятия по повышению его профессиональной подготовки, 

так и его переаттестацию. 

Отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законодательства. 

Для снижения налогового риска руководителю предприятия необходимо 

обеспечить бухгалтеру условия для отслеживания в надлежащий срок всех 

изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Оно может 

выполняться бухгалтером как самостоятельно, так и с помощью 

соответствующих консультационных услуг, посещений семинаров. Также 

могут быть рекомендованы к использованию материалы официальных и 

периодических изданий, справочно-информационные системы «Гарант и 

КонсультантПлюс» и т. д.  [55, с. 30]. 

Бухгалтеру целесообразно иметь таблицу, где отражены основные элементы 

налогов, и систематически вносить в нее необходимые изменения. Эта работа 

требует дополнительных расходов на подписку на периодические 

бухгалтерские издания, на приобретение и поддержание информационно-

правовых систем, оплату услуг и семинаров. Многие руководители неохотно 

идут на указанные траты, упуская из виду то, что они окупятся отсутствием 

штрафных санкций и отсутствием проблем с налоговыми органами. Ч. 

Хорнгрен и Дж. Фостер писали, что «бухгалтерская система — это выгодное 

вложение капитала» [52, с. 39]. Я.В. Соколов подчеркивает, что «бухгалтер 

должен любить закон» [47, с. 4]. 

Мероприятия по снижению налогового риска при разработке учетной 

политики предприятия. В учетной политике предприятия должны быть 

определены процедуры по оценке налогового риска, способы контроля его 

величины и меры по снижению. В приказе об учетной политике должны быть 

обоснованы: 

 способы налогового учета, по которым законодательно-нормативными 

документами предусмотрена вариантность; 

 выбор способов налогового учета, описание которых отсутствует в 

нормативных документах; 

 выбор способов, вариантность которых обусловлена противоречиями, 
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существующими в действующем налоговом законодательстве. 

Бухгалтеру следует использовать профессиональное суждение, 

позволяющее обоснованно аргументировать выбор того или иного способа 

налогового учета. Согласно п. 45 «Принципов подготовки и составления 

финансовой отчетности» МСФО, на практике часто необходимо равновесие 

или компромисс между качественными характеристиками. Относительная 

важность характеристик в различных случаях − это дело профессионального 

суждения [22, с. 80]. Таким образом, профессиональное суждение является 

средством обеспечения достоверности бухгалтерской информации, в том числе 

и ее налоговой составляющей [19, с. 78]. 

Использование профессионального суждения повышает влияние 

субъективного фактора на принятие решений при разработке учетной 

политики. В результате происходит усиление влияния налогового риска на 

экономическую безопасность предприятия. Это объясняется тем, что при 

недостаточном обосновании налоговые органы могут не согласиться с 

выбранным предприятием подходом к формированию налоговой базы со всеми 

вытекающими последствиями. 

Налоговый риск также возникает в процессе формирования учетной 

политики при выборе способов налогового учета, в том числе способа учета 

налоговых обязательств. Как правило, используют тот вариант учета, который 

обеспечивает минимальную сумму налоговых платежей, однако он может 

оказаться ошибочным как вследствие объективных недостатков 

законодательства, так и в результате действия субъективного фактора —— 

профессионального суждения бухгалтера. В этом случае налоговый риск 

проявляется в виде уплаты дополнительных сумм налога. 

После окончания формирования учетной политики налоговый риск 

заключается и том, что в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

могут измениться условия, исходя из которых делался выбор, например, 

изменится ставка налога, льготы. В этом случае имеет место налоговый риск, 

связанный с возможным изменением суммы налоговых платежей. 

Даже при оптимально выбранном варианте учетной политики вследствие 

ошибок, допущенных бухгалтером как в процессе отражения в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной жизни, так и в процессе формирования и 

выполнения налоговых обязательств возможно начисление штрафных санкции 

в соответствии с нормами ответственности, установленными в главе 16 НК РФ. 

Ошибки допускаются в результате действия внутренних факторов, зависящих 

от предприятия, в этом случае имеет место риск, связанный с возможными 

потерями в виде финансовых санкций. 

При формировании учетной политики согласно ПБУ 1/98 «Учетная 

политика организации» утверждается [36, с. 112]: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями полноты учета и отчетности; 

 формы первичных документов, применяемых для оформления фактов 
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хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

 правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

 порядок контроля за хозяйственными операциями и т. д.  

В этих элементах учетной политики должны быть отражены процессы 

формирования и выполнения налоговых обязательств. 

В рабочий план счетов следует включить аналитические счета, на которых 

обособленно отражаются различные виды деятельности и виды товаров, 

формируются расходы, имеющие различные условия налогообложения. 

Необходимо также предусмотреть аналитические счета для учета расчетов по 

виду налога, что поможет бухгалтеру снизить количество ошибок при расчете 

величины налоговых баз, имеющих различный порядок формирования, а также 

при распределении налоговых обязательств по различным уровням бюджета. В 

результате достигается снижение налогового риска предприятия [33, с. 67]. 

Таким образом, для обеспечения качественного ведения расчетов по 

налогам следует разработать подсистему налогового документооборота, 

включающую первичные документы, формы для расчета элементов налога 

(налоговой базы, льгот), суммы налога и регистры по формированию величины 

налоговых обязательств и их исполнению. Также необходимо разработать 

технологию передачи информации о налогах, определить ответственных лиц за 

каждый вид налоговых документов и сроки их составления. Соблюдение 

технологии обработки бухгалтерских документов, связанных с 

налогообложением, способствует уменьшению количества бухгалтерских 

ошибок и повышает качество налогового учета, а следовательно, способствует 

снижению налогового риска. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Налоговые риски – основная составляющая бизнес-процесса практически в 

любой организации. Риск несет в себе потенциальную угрозу деятельности 

предприятия, вплоть до полного ее прекращения [27, с. 8]. В условиях 

современной отечественной налоговой системы каждый экономический 

субъект сталкивается с широким спектром налоговых рисков и трудностей, 

которые ему приходится преодолевать для успешной реализации бизнес - 

проектов.  

Неуплата налогов происходит по следующим причинам; 

1) целенаправленный уход от налогов; 

2) ошибки в учете объектов налогообложения и в расчетах сумм налогов у 

налогоплательщиков, а также несвоевременным внесением платежей в бюджет, 

в том числе в связи с отсутствием свободных денежных средств у 

налогоплательщика. 

В отчетности предприятия целесообразно отражать информацию о налогах, 
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при этом по каждому показателю следует указать величину задолженности на 

начало и конец отчетного периода, суммы, начисленные и уплаченные за отчет-

ный период и за аналогичный период прошлого года, в блоке информации о 

государственной помощи целесообразно отразить сведения по налоговым 

освобождениям, их размеры, сроки, условия предоставления Управление 

налоговым риском организационно относится к функциональному составу 

финансового департамента управления компании. 

Алгоритм действий при этом следующий:  

 выявить (идентифицировать); 

 оценить; 

 снизить вероятность последствий.  

Процесс реализуется по следующим этапам. 

1. Анализ существующей налоговой нагрузки. 

2. Внутренний и внешний аудит. 

3. Анализ действующего финансового и налогового законодательства и 

перспектив их развития. 

4. Анализ перспектив деятельности компании с позиции налоговой базы. 

5. Выявление и оценка основных факторов риска. 

6. Анализ налоговых рисков. 

7. Выбор методов и форм, выработка решений по  снижению рисков. 

8. Выполнение плана мероприятий. 

9. Изменение соответствующих политик в финансовой сфере: учетной, 

налоговой, заимствований, кредитной. 

10. Мониторинг и контроль хода выполнения плана мероприятий и 

соблюдения политик, текущий аудит учетных действий. 

Для выявления и оценки налогового риска необходима, прежде всего, 

оперативная и достоверная информация. Учетными источниками выявления и 

оценки налогового риска являются бухгалтерская отчетность, статистическая 

отчетность, данные оперативного учета, выборочные учетные данные. К 

внеучетным источникам относят данные ревизий, внутреннего и внешнего 

аудита, результаты контроля и проверок, объяснительные и докладные записки, 

переписка с финансовыми и кредитными органами. В настоящее время 

российским предпринимателям важно научиться управлять налоговым риском, 

понимать их масштабы и природу, так как это не менее важно, чем учет 

финансовых рисков предприятия. Для стабильного функционирования в 

условиях импортозамещения, нужно внедрять технические новшества как в 

производстве продукта, так и в его реализации, а это усиливает риск. 

Следовательно, главной задачей финансового директора является умение 

оценить степень риска и эффективно управлять им, а не избегать риска.  
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2 ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОПА» 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика       

ООО Торговый Дом «Европа» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Европа», 

созданное в 2009 году, 456209, г. Златоуст, проспект Мира, 11, офис 4, для 

осуществления совместной хозяйственной деятельности и извлечения прибыли.  

Основными видами деятельности предприятия являются: 

46.34.23  Торговля оптовая пивом; 

46.36.2 Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 

46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями  

ИНН 7404054205, р/счет 40702810272000000139 в Челябинское отделение 

№8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, БИК 047501602, к/счет 

30101810700000000602   

Предприятие  является юридическим лицом – Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО).  

ООО Торговый Дом «Европа» действует на основании Устава.  

Устав утвержден учредителями, зарегистрирован местными органами 

власти. Предприятие имеет право на собственную печать и расчетный счет в 

банке. 

Директор «Торговый Дом «Европа» Джуманова Юлия Максумовна является 

единственным участником общества. Владельцем уставного капитала является 

Щупко Сергей Викторович. 

Уставный капитал общества составляет 100 000 руб. (Сто тысяч рублей). 

 Совет учредителей  решает вопрос о распределении чистой прибыли. За 

счет привлечения дополнительных денежных средств, предприятие 

увеличивает свои основные и оборотные фонды, наращивает выпуск 

продукции, улучшает  ее качество, увеличивает доход. 

Создание предприятия фиксируется соответствующими документами. 

В уставе обозначается размер уставного капитала и источники его 

образования, указываются вид и сфера деятельности предприятия,  даются 

гарантии охраны окружающей среды и здоровья людей, устанавливается форма 

управлением предприятия и его филиалами, указываются система учета и 

отчетности, адрес и названия предприятия. Устав предприятия утверждается 

учредителями и вместе с заявкой регистрируется местными органами власти.  

Основные поставщики: 

– ООО «Алга» — продукция пиво «Балтика»; 

– ООО МАРС – продукция шоколад, корма для животных; 

– ООО «Орими» — продукция чай, кофе. 

Основные покупатели: 

– ООО «Агрофирма Ариант» – пиво, марс, орими (чай); 

– ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – марс; 
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– ООО «Компания Метрополис» – пиво; 

– ООО Агроторг, ООО ТД Перекресток – пиво (Торговая Сеть Пятерочка) ; 

– ТС Красное и Белое – пиво 2016, марс – 2014,2015; 

– ООО «Окей» – разливное пиво; 

– АО «Дикси Юг» Филиал Мегамарт – разливное пиво; 

– ООО «МОЛЛ» (Торговая сеть Спар) – разливное пиво; 

– ООО Элемент Трейд, ООО Фокус-Ритейл (Торговая сеть Монетка) – марс; 

– ООО Газпромнефть-Урал, ООО Газпромнефть-центр – марс; 

– ООО Новатэк-АЗК – марс. 

 Дополнительные средства могут быть получены также от продажи лишнего 

имущества, получения кредита и т. д.  

Совет учредителей решает вопрос  о распределении чистой прибыли. 

Производятся отчисления в резервный и специальные фонды. 

Организационная  структура ведущих специалистов представлена на 

рисунке 2.1.       

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Торговый Дом «Европа» 

Согласно ст. 42 Трудового Кодекса РФ нормальная продолжительность 

рабочего времени работников на предприятии, в учреждениях, организациях не 

может превышать 40 часов в неделю. 

 Законодательством регулируется рабочее время работников всех 

предприятий, независимо от их форм собственности. 

Рабочим считается время, в течение, которого работник  в соответствие с 

коллективными и индивидуальным договором, а также правилами внутреннего 

распорядка выполняет свои трудовые обязанности и распоряжения 

администрации.  

Деятельность отдела маркетинга заключается в организации процесса 

организации торговли конкурентоспособной продукции, организации эффек-

тивной системы сбыта, проведении гибкой ценовой политики, управлении про-

движения товаров. 

Задачами отдела маркетинга в области стимулирования продаж является 

создание у потребителей мощных эмоциональных стимулов к последующим 

заказам. 

 Это решение направлено на то, чтобы. 

Генеральный директор 

 

Исполнительный 

директор 

 

Гл. Бухгалтер 

Менеджеры 

 

Отдел маркетинга 
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1. Дать необходимую информацию потенциальным заказчикам о новых 

изделиях через средства массовой информации и рекламу (Интернет). 

2. Использовать разнообразные средства стимулирования объемов и 

кратности покупок. 

3. Повышать имидж предприятия. 

В обязанности директора входит контроль за соблюдением всех стадий 

закупа и реализации товаров, а также за сроками исполнения заказов. 

На предприятии разработаны должностные инструкции и положения об 

отделах, которые являются важнейшими элементами системы менеджмента, 

регламентирующие права, обязанности, правила взаимодействия органов 

управления. Содержание должностной инструкции менеджера включает. 

1. Общие положения. 

2. Объем работы и ее качество. 

3. Принципы, которыми должен руководствоваться менеджер, методы 

решения задач. 

Порядок предоставления информации внешним пользователям определяется 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 В соответствии с указанным законом ООО «Торговый Дом «Европа» 

предоставляет в налоговые органы  годовой отчет (бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах) в форме и сроке, устанавливаемые  

законодательством.   

Отчетность для внутренних пользователей ведется с целью получения 

оперативной информации о состоянии ресурсов, их размещении, величине 

маржинального дохода и т. д.    

Проведем анализ динамики финансовых результатов  

ООО «Торговый Дом «Европа»  за 2014 – 2016 гг. в таблице 2.1 на основании 

Приложения Б.   

Выручка от реализации  ООО «Торговый Дом «Европа» за 2014 год 

составляла 1 199 506 тыс. руб., а за 2015 г. она выросла на 271 433 тыс. руб., а 

за 2016 год на 458 669 тыс. руб., что связано с открытием новых 

представительств в городе Златоусте и Уральском регионе.  

Себестоимость за 2015 год увеличилась на 202 480  тыс. руб., а за 2016 год 

на 390 574 тыс. руб., что связано с увеличением объема закупаемых товаров для 

последующей перепродажи.  Валовая прибыль за 2015 год увеличилась на 

68 953 тыс. руб., а за 2016 год на 68 095 тыс. руб.   

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, связанную с 

введением санкций против Российской Федерации и снижением 

покупательской активности рубля,  предприятию удалось увеличить прибыль.  

Положительно оценивается увеличение прочих доходов, которые  

ООО «Торговый Дом «Европа»  получало от услуг (консультационные и 

аналитические услуги).  

Высокая величина прочих расходов связана с повышением арендных 

платежей за помещения представительств ООО «Торговый Дом «Европа» в 

Екатеринбурге, Шадринске, Магнитогорске. 
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Таблица 2.1 – Финансовые результаты ООО «Торговый Дом «Европа» 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка 1 199 506 1 470 939 1 929 608 271 433 458 669 

Себестоимость 952 699 1 155 179 1 545 753 202 480 390 574 

Валовая прибыль 246 807 315 760 383 855 68 953 68 095 

Коммерческие расходы 73 706 72 148 150 147 -1558 77 999 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

-Прибыль от продаж 173 101 243 612 233 708 70 511 -9904 

Проценты к получению 0 127 222 127 95 

Проценты к уплате 697 1280 3485 583 2205 

Прочие доходы 9496 9130 10 961 -366 1831 

Прочие расходы 148 079 214 935 176 835 66 856 -38 100 

Прибыль  до 

налогообложения 
33 821 36 654 64 571 2833 27 917 

Налог на прибыль 6757 7355 12 914 598 5559 

Изменения налоговых 

обязательств 
8 22 0 -14 -22 

Чистая прибыль 27 056 29 277 51 657 2221 22 380 

 

Динамика прибыли ООО «Торговый Дом «Европа» на рисунке 2.2.  

315760

383855

246807 243612

233708

173101

27056
29277

51657

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Период, годы - Валовая прибыль

 - Прибыль от продаж

 - Чистая прибыль
 

Рисунок 2.2 – Динамика прибыли ООО «Торговый Дом «Европа» 
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Прибыль до налогообложения в 2015 году увеличивается  на 2833 тыс. руб. 

а в 2016 году на 27917 тыс. руб., в связи с чем увеличивается налог на прибыль 

ООО. Таким образом, ООО «Торговый Дом «Европа» является прибыльным на 

протяжении 20142016 гг., о чем свидетельствует рост прибыли.    

Проведем анализ рентабельности ООО «Торговый Дом «Европа» в таблице 

2.2.   

Таблица 2.2 – Анализ рентабельности ООО «Торговый Дом «Европа»                        

                        за 20142016 гг.  

в тыс. руб.  

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 

годам 

Темп роста по 

годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Собственный 

капитал 
47 528 76 805 128 462 29 577 51 657 161,6 167,3 

Активы 190 823 193 307 792 749 2484 599 442 101,3 410,1 

Основные 

фонды 
9711 5947 4968 -3764 -979 61,24 83,54 

Выручка от 

продажи 
1 199 506 1 470 939 1 929 608 271 433 458 669 122,6 131,2 

Чистая прибыль 27 056 29 277 51 657 2221 22 380 108,0 176,4 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

56,93 38,12 40,2 -18,81 2,08 66,96 105,5 

Рентабельность 

активов 
14,18 15,15 6,52 0,97 -8,63 106,8 43,04 

Фондорентабель

ность 
278,61 492,30 1040,0 213,69 547,7 176,7 211,3 

Чистая 

рентабельность 
2,26 1,99 2,68 -0,27 0,69 88,05 134,7 

 

Из таблицы 2.2 следует, что в 2015 году рентабельность активов 

увеличилась на 6,8 %, и рентабельность основных фондов на 76,7 %.  За 2016 

год рентабельность активов снижается до 6,52 %, а фондорентабельность 

повышается почти в два раза, что говорит о том, что эффективность 

коммерческой деятельности ООО «Торговый Дом «Европа» за 2016 год 

улучшается, предприятие снижает величину расходов, получив 51 657 тыс. руб. 

прибыли, что и явилось причиной роста рентабельности. А спад 

рентабельности активов связан с более высокими темпами прироста активов 

(310,1 %) по сравнению с темпами прироста прибыли (76,4 %).   

В условиях экономической нестабильности, многие торговые предприятия 

для того, чтобы не оказаться на грани банкротства вынуждены разрабатывать 

новые стратегии деятельности, в частности – оптимизировать расходы по 

закупке, хранению и доставке товара, сокращать излишнюю численность 

персонала, снижать оклады работникам. 

 ООО Торговый Дом «Европа»  в 2016 году снизило расходы на закупку 
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товаров за счет использования скидок поставщиков за определенную партию 

товара. 

Рассмотрим, как данная стратегия повлияла на финансовую устойчивость 

предприятия. Для этого, в таблице 2.3 определим тип финансовой устойчивости 

ООО «Торговый Дом «Европа» за 20142016гг. 

Таблица 2.3  –  Тип финансовой устойчивости ООО «Торговый Дом 

                          «Европа»  за 20142016гг.  

в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Капитал и резервы 47 428 76 805 128 462 29 377 51 657 

Внеоборотные активы 9715 5951 4972 -3764 -979 

Собственные оборотные 

средства 37 713 70 854 123 490 33 141 52 636 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 
143 287 116 472 664 287 -26 815 54 7815 

Общая величина источников 

формирования запасов и затрат 
181 000 187 326 787 777 6326 600 451 

Общая величина запасов и 

затрат 
93 708 59 567 115 517 -37 141 +55 950 

Излишек или недостаток: 
 

 собственных оборотных 

средств 
-55 995 11 287 7973 +67 282 -3314 

собственных оборотных 

средств и  долгосрочных 

заемных источников 
87 292 127 759 672 260 +40 467 +544 501 

 общей величины основных 

источников запасов и затрат 
87 292 127 759 672 260 +40 467 +544 501 

Тип финансовой устойчивости 0,1,1 1,1,1 1,1,1   

 

Следовательно, за 2014 г. тип финансовой устойчивости характеризуется 

как устойчивый, в ООО «Торговый Дом «Европа» выявлен недостаток 

собственных оборотных средств в размере 55 995 тыс. руб., но за 2015–2016 гг. 

тип устойчивый.  

В ходе анализа выявлен достаток собственных оборотных средств и 

общей величины источников формирования запасов в 2015 год наблюдается 

излишек общей величины формирования запасов в сумме 127 759 тыс. руб.,  в 

2016 году 6 772 260 тыс. руб.  

А также и излишек собственных оборотных средств на 11 287 тыс. руб. и 

7973 тыс. руб. по годам соответственно.  
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Выручка от реализации  ООО «Торговый Дом «Европа» за 2015 и 2016 годы 

увеличивается, что связано с открытием новых представительств в городе 

Златоусте и Уральском регионе, тем самым увеличивает собственный капитал 

за счет полученной прибыли.  

Динамика обеспеченности средствами для покрытия запасов и затрат за 

2014–2016 гг. представлена на рисунке 2.3.  

-55995

11287 7973

87292

127759

672260

87292
127759

672260

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Обеспеченность источниками покрытия 

 ООО Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг. 

Проведем анализ трудовых показателей в таблице 2.4.  

Анализ трудовых показателей деятельности ООО Торговый Дом «Европа» 

показал, что предприятие имеет прирост производительности труда  в 2015 г. на 

15,69 %, а в 2016 г. на 17,84 %.  

Среднегодовая оплата труда также повысилась в 2015 году на 8,33 %, а в 

2016 году а 5,13 %.  

Рост оплаты труда связан с ростом производительности, которая 

положительно сказалась на увеличение выручки предприятия, но повлекла за 

собой рост Фонда оплаты труда. 

Рост производительности труда превышает рост расходов на оплату труда, 

что оценивается положительно. 

На протяжении 2014−2016 гг. основная деятельность предприятия являлась 

прибыльной, о чем свидетельствуют показатели чистой прибыли, которая за 

2015 год увеличилась на 8,0 %, в то время как за 2016 год на 76,4 %. 

Период, годы 
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              2014                                  2015                              2016 

– Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств (СОС) 

– Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников (СОС+ДЗИ) 

– Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

запасов и затрат (ИФЗ) 
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Таблица 2.4 – Трудовые показатели ООО Торговый Дом «Европа» 

 за 20142016 гг. 

в тыс. руб. 

Показатели, тыс. 

руб. 

Период, годы 
Абсолютные 

отклонения   
Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка от 

продажи 
1 199 506 1 470 939 1 929 608 271 433 458 669 122,6 131,2 

Численность 

работающих, 

чел., 

 

100 

 

106 

 

118 

 

6 
 

12 

 

106,0 

 

111,32 

Производительнос

ть труда 
11 995,06 13 876,78 16 352,61 1881,72 2475,83 115,69 117,84 

Фонд оплаты 

труда 28 080,0 32 245,2 37 736,4 4165,2 5491,2 114,83 117,03 

Среднегодовая 
оплата труда 

216,0 234,0 246,0 18,0 12,0 108,33 105,13 

Чистая прибыль 27 056 29 277 51 657 2221 22 380 108,0 176,4 

 

Динамика трудовых показателей представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика трудовых показателей ООО Торговый Дом «Европа» 

за 2014 – 2016 гг. 
Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует 

экономически грамотного управления его деятельностью, которое во многом 

определяется умением анализировать.  

Положительным является увеличение производительности труда 

работников на протяжении всего рассматриваемого периода при 
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одновременном увеличении численности работников и их заработной платы.  

Это является свидетельством эффективного использования трудовых 

ресурсов и рационального использования фонда оплаты труда предприятия. На 

основании проведенного анализа финансовой отчетности можно с 

уверенностью сделать вывод о том, что деятельность 

ООО Торговый Дом «Европа» осуществляется с учетом требований РФ.  

Для выявления и оценки налогового риска необходима, прежде всего, 

оперативная и достоверная информация. Учетными источниками выявления и 

оценки налогового риска являются бухгалтерская отчетность, статистическая 

отчетность, данные оперативного учета, выборочные учетные данные.  

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности проводится по данным 

таблицы 2.5. 

Таблица 2.5 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности  

                     ООО Торговый Дом «Европа» за 2014–2016 гг.  

 

Показатели 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты 

по годам 
числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общая 

рентабельность 

отчетного 

периода, % 

Прибыль до 

налогообложения 
Выручка от продаж 

2,82 2,49 3,35 

33 821 36 654 64 571 1199506 1470939 1929608 

Рентабельность 

издержек, % 

Прибыль до 

налогообложения 

Себестоимость 

проданных товаров 3,55 3,17 4,18 

33 821 36 654 64 571 952 699 1155179 1545753 

Рентабельность 

оборота 

(продаж), % 

Прибыль от продаж Выручка от продаж 
14,43 16,6 12,1 

173101 243612 233708 1199506 1470939 1929608 

Норма 

прибыли 

(коммерческая 

маржа), % 

Чистая прибыль Выручка от продаж 
2,26 1,99 2,68 

27056 29277 51657 1199506 1470939 1929608 

Коэффициент 

коммерческой 

платеже-

способности, 

раз 

Чистая прибыль 

Финансовые издержки по 

обслуживанию долга 

(процентные выплаты) 38,8 22,9 14,8 

27056 29277 51657 697 1280 3485 

 

Эффективность деятельности предприятия выражается в достигнутых 

финансовых результатах.  Общим финансовым результатом является прибыль, 

которая обеспечивает производственное и финансовое развитие предприятия.  

Рост доходности (рентабельности) предприятия обеспечивает необходимый 

уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта.  

Расчеты, представленные в таблице 2.5, свидетельствуют о росте 

рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 



39 

 

ООО Торговый Дом «Европа» – все рассчитанные показатели рентабельности 

имеют тенденцию к росту.   

Так, общая рентабельность показывает, что в 2014 г. на каждый рубль 

выручки от продаж получено 2,82 руб. прибыли до налогообложения, в 2016г. 

3,35 руб. прибыли. Рентабельность издержек за период 2014−2016 гг. выросла с 

3,55% до  4,18%, а рентабельность продаж с 14,43 % снизилась до 12,1 %. 

Динамика рентабельности хозяйственной деятельности представлена на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5  Динамика рентабельности деятельности  ООО Торговый 

Дом «Европа» за 2014 2016 гг. 

Норма прибыли за 2015 год снизилась до 1,99 ( с 2,26% в 2014 году), а за 

2016 год увеличилась на 0,69 процентных пункта и стала составлять 2,68%, это 

говорит о повышении эффективности деятельности предприятия, которая 

выражена в оптимизации расходов предприятия (снижение  прочих расходов, 

рост прочих доходов и процентов к уплате). 

Увеличение объемов прибыли до налогообложения принесло 

соответствующий прирост чистой прибыли – на каждый рубль активов 

(источников финансирования), вложенных в деятельность, в 2014 г. получено 

14,2 руб. чистой прибыли, а в 2016 г. – 6,52 руб. 

 Экономическая рентабельность, характеризующая долю прибыли до 

налогообложения в каждом рублей финансового капитала, за 2014−2016 годы 

снизилась с 17,7 % до 8,15%. 

 Оценка рентабельности использования капитала предприятия проводится 

по данным таблицы 2.6. В соответствии с показателями, представленными в 

таблице 2.6, чистая экономическая рентабельность на протяжении 2015 года 

увеличивается, а в 2016 году снижается. 
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Таблица 2.6 – Рентабельность капитала ООО Торговый Дом «Европа» 

                     за 2014–2016 гг 

 

Показатели 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты 

 
числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 
201

6 

Чистая 

экономическая 

рентабельность, 

% 

Чистая прибыль Валюта баланса 

14,2 15,2 6,52 
27056 29277 51657 190 823 193 307 792 749 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI), % 

Прибыль до 

налогообложения 
Валюта баланса 

17,7 18,96 8,15 

33821 36654 64571 190 823 193 307 792 749 

Финансовая 
рентабельность 

(ROЕ), % 

Чистая прибыль 

(убыток) 
Собственный капитал 

56,9 38,1 40,2 

27056 29277 51657 47 528 76 805 128 462 

Фондорента-

бельность, % 

Прибыль до 

налогообложения 
Основной капитал 

3,48 6,16 13,0 

33821 36654 64571 9715 5951 4972 

 

Динамика рентабельности ООО Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг. 

показана на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6  Динамика рентабельности использования активов  ООО 

Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг. 
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Финансовая рентабельность также снизилась с 56,9 % до 40,2 %, это связано 

с превышением темпов роста собственного капитала над темпами роста чистой 

прибыли.  

Фондорентабельность изменяется на протяжении всего анализируемого 

периода, и  в 2014 году предприятие получило 3,48 рублей прибыли с каждого 

рубля, вложенного в основные фонды, за 2015 год 6,16 рубля, а в 2016 году 

составила 13 рублей, что показывает эффективное управление имуществом 

предприятия ООО Торговый Дом «Европа»  за 20142016 гг.   

Фондоотдача также увеличивается, что связано с низкой величиной 

основных фондов и высоким показателем выручки от реализации товаров. 

Таким образом, выручка от реализации  предприятия за 2014 год составляла 

1 199 506 тыс. руб., а за 2015 год она выросла на 271 433 тыс. руб., а за 2016 год 

на 458 669  тыс. руб., что связано с открытием новых представительств в городе 

Златоусте и Уральском регионе.  

Себестоимость за 2015 год увеличилась на 202 480  тыс. руб., а за 2016 год 

на 390 574 тыс. руб., что связано с увеличением объема закупаемых товаров для 

последующей перепродажи.  Валовая прибыль за 2015 год увеличилась на 

68 953 тыс. руб., а за 2016 год на 68 095 тыс. руб.   

Норма прибыли за 2015 год снизилась до 1,99 (с 2,26 % в 2014 году), а за 

2016 год увеличилась на 0,69 процентных пункта и стала составлять 2,68 %, это 

говорит о повышении эффективности деятельности предприятия, которая 

выражена в оптимизации расходов предприятия (снижение  прочих расходов, 

рост прочих доходов и процентов к уплате). 

Увеличение объемов прибыли до налогообложения принесло 

соответствующий прирост чистой прибыли – на каждый рубль активов 

(источников финансирования), вложенных в деятельность, в 2014 г. получено 

14,2 руб. чистой прибыли, а в 2016 г. – 6,52 руб. 

 Экономическая рентабельность, характеризующая долю прибыли до 

налогообложения в каждом рублей финансового капитала, за 2014−2016 годы 

снизилась с 17,7 % до 8,15 %. Несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию, связанную с введением санкций против Российской Федерации и 

снижением покупательской активности рубля,  предприятию удалось увеличить 

прибыль.  Положительно оценивается увеличение прочих доходов, которые  

ООО «Торговый Дом «Европа» получало от услуг (консультационные и 

аналитические услуги).  Высокая величина прочих расходов связана с 

повышением арендных платежей за помещения представительств «Европа» в 

Екатеринбурге, Шадринске, Магнитогорске. Деловая активность предприятия 

проявляется в скорости оборота его  средств.    

Расчет длительности циклов движения денежных средств 

ООО Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг.   представлен в таблице 2.7. В 

соответствии с данными таблицы 2.7 операционный цикл снижается в 2015 

году (с 62,3 дней в 2014 г. до 47,8 дней в 2018 г.), а за 2016 год увеличивается 

до 150,6 дня. Финансовый цикл в течение 2014−2016 гг. также изменяется с 

29,5 дня до 28,8 дня и 54,8 дня по годам соответственно. 
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Таблица 2.7 – Определение циклов движения денежных средств  

                 ООО Торговый Дом «Европа» за 2014  2016 гг.  

Показатели 
Алгоритм, тыс. руб. оборот/ 

год 

дни/    

оборот числитель знаменатель 

2014 год 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость 

продаж 
Запасы К1 

35,9 952 699 93 708 10,17 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов) 

Выручка от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

26,4 1 199 506 86 608 13,8 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов) 

Выручка от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

 

32,76 1 199 506 107 638 11,14 

Операционный цикл (К1 + К2) 
 

 
62,3 

Финансовый цикл (К1 + К2 – К3) 
 

 
29,54 

2015 год 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость 

продаж 
Запасы К1 

18,82 1 155 179 59 567 19,39 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов) 

Выручка от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

28,97 

 1 470 939 116 736 12,60 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов) 

Выручка от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

18,97 1 470 939 77 537 18,97 

Операционный цикл (К1 + К2) 
 

 
47,79 

Финансовый цикл (К1 + К2 – К3) 
 

 
28,82 

2016 год 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость 

продаж 
Запасы К1 

 

27,3 

 1 545 753 115 517 13,38 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов) 

Выручка от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

 

123,31 1 929 608 650 078 2,96 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов) 

Выручка от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

95,80 1 929 608 506 991 3,81 

Операционный цикл (К1 + К2) 
 

 
150,61 

Финансовый цикл (К1 + К2 – К3) 
 

 
54,81 

 

Значение финансового цикла свидетельствует о том, что предприятие 

осуществляет эффективное управление дебиторской и кредиторской 
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задолженностью, но существует нехватка денежных средств, которая связана с 

низкой величиной денежных средств.   

Расчеты, представленные в таблице 2,7, позволяют говорить о снижении 

деловой активности предприятия за 2016 г., что подтверждается замедлением 

оборачиваемости дебиторской задолженности и, соответственно, увеличением 

периода их оборота. Так, срок поступления платежей от покупателей 

увеличился на 94 дня (123,3 – 28,97), это является отрицательной тенденцией, 

так как снижает величину средств в расчетах (наиболее ликвидных активов – 

денежных средств).  

Сравнивая оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей, 

видно, что кредиторская задолженность оборачивается быстрее, что приводит к 

возрастанию финансового риска ООО Торговый Дом «Европа», т. к. в случае 

нехватки денежных средств, предприятие будет вынуждено привлекать 

«дорогие деньги» − займы и кредиты. 

Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7  Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг. 

Таким образом, анализ сравнительного баланса за 2014–2016 гг. позволил 

сделать выводы о том, что на предприятии формируется более мобильная 

структура активов, собственный капитал участвует в хозяйственном обороте 

(рост нераспределенной прибыли). Динамика рассмотренных показателей 

нестабильна, но благодаря тому, что  объемы реализации растут, уровень 

валовой прибыли и рентабельность конечной деятельности тоже 

увеличиваются можно сделать вывод о положительной перспективе развития 

ООО Торговый Дом «Европа». 
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2.2 Практика начисления налогов в ООО Торговый Дом «Европа» 

 

Построение учетного процесса, полностью удовлетворяющего потребности 

администрации ООО Торговый Дом «Европа», ее собственников и внешних 

пользователей, невозможно без рациональной его организации.  

Структура бухгалтерии линейная: все её работники подчиняются 

непосредственно главному бухгалтеру. Принятая организацией учетная 

политика утверждается приказом директора. 

Структура бухгалтерской службы ООО Торговый Дом «Европа» 
представлена на рисунке 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8  Структура бухгалтерской службы ООО Торговый Дом «Европа» 

Численность бухгалтерского аппарата составляют 7 человек. Под 

организацией бухгалтерского учета принято понимать систему условий и 

элементов (слагаемых) учетного процесса, включающую первичный учет и 

документирование операций, план счетов бухгалтерского учета, формы 

организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности, - 

систему, основывающуюся на присущих бухгалтерскому учету правилах. 

В ООО Торговый Дом «Европа» централизация учета: учетный аппарат 

организации сосредоточен в главной бухгалтерии и в ней осуществляется 

ведение всего синтетического и аналитического учета на основе первичных и 

сводных документов, поступающих из отдельных подразделений организации. 

В самих подразделениях осуществляют лишь первичную регистрацию 

хозяйственных операций.  

Централизация учета обеспечивает более действенное руководство и 

контроль со стороны главного бухгалтера, позволяет целесообразнее 

распределять обязанности между работниками учета. 

Обязанности между ними распределены следующим образом: 

– главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, 

осуществляет контроль учета денежных средств организации в кассе и на 

расчетном счете, осуществляет контроль и руководство работы бухгалтерии; 

Главный бухгалтер 
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заместитель главного бухгалтера отвечает за учет расчетов организации. 

– бухгалтер по оплате труда осуществляет учет затрат труда рабочих и 

руководителей, начисление заработной платы, учет всех расчетов с 

работниками предприятия, бюджетом, Фондом социального страхования и 

другими ведомствами, связанными с оплатой труда. 

– бухгалтер, отвечающий за учет основных средств ведет учет стоимости 

основных средств, амортизационных отчислений, коэффициенты износа и 

годности. 

– бухгалтер-кассир отвечает за ведение кассовых операций, несет полную 

материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. 

Учетные работы выполняются работниками бухгалтерии исправно, в 

установленные сроки.  С учетом законодательства и рыночной конъюнктуры 

изменились подходы бухгалтерии ООО Торговый Дом «Европа» к постановке 

бухгалтерского учета на предприятии: от жесткой централизованной 

регламентации учетного процесса со стороны государства в прошлом 

постепенно осуществляется переход к разумному сочетанию нормативного 

регулирования и самостоятельности организаций в постановке бухгалтерского 

учета.    

Документирование операций на предприятии осуществляется как типовыми 

учетными документами, так и документами, самостоятельно разработанными 

организацией. График документооборота в ООО Торговый Дом «Европа» не 

составляется, его отсутствие является недостатком бухгалтерского учета, 

который может привести к сбоям в работе бухгалтерии: нарушению сроков 

составления, представления и обработки первичных документов, регистрации и 

группировки учетных данных и др. 

Применение действующего плана счетов определяет такую организацию 

бухгалтерского учета, которая позволяет получать информацию для 

оперативного руководства и управления, повседневного контроля в интересах 

собственников, других заинтересованных лиц, органов государственной и 

исполнительной власти.  

Обработка информации на предприятии осуществляется при помощи ЭВМ, 

в последнее время происходит быстрое оснащение организации компьютерами, 

позволяющими накапливать данные как непосредственно в учетных регистрах, 

так и на машинных носителях информации.  

Относительная простота освоения и эксплуатации позволяет использовать 

компьютеры в качестве персональной техники, оснащать ими рабочие места 

бухгалтеров. Любое решение хозяйствующего субъекта в области 

налогообложения может привести к уплате излишних налоговых платежей (в 

том числе пени) либо экономия на налоговых платежах по сравнению с 

выбранным вариантом налогообложения.  

Оно использует возможные льготы, виды деятельности, порядок и сроки 

уплаты.  

ООО Торговый Дом «Европа» применяет общую систему налогообложения. 

Под общей (традиционной) системой налогообложения (ОСНО) понимается 
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вид налогообложения, при котором организация в полном объеме ведет 

бухгалтерский учет, и уплачивает все общие налоги: 

− налог на прибыль – ставка 20 %; 

− налог на добавленную стоимость − ставка 10 %, 18 %; 

− налог на имущество − ставка  2,2 %. 

В таблице 2.8 представлены факторы, влияющие на выбор системы 

налогообложения. 

Таблица 2.8 – Факторы, влияющие на выбор системы налогообложения 

                        ООО Торговый Дом «Европа» за 20142016 гг. 
Факторы Общий режим УСН 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Обязательно в полном 

объеме 

Обязательны ведение кассовых операций и 

бухгалтерский учет основных средств и 

нематериальных активов. Требуется 

ведение бухгалтерского учета для выплаты 

дивидендов. При переходе на общий 

режим налогообложение необходимо 

восстанавливать бухгалтерский учет 

Оформление 

первичных 

документов 

Обязательно в полном 

объеме 

Обязательно, если объектом выбраны 

доходы за вычетом расходов 

Ведение 

налогового учета 

В рамках бухгалтерского 

учета – для всех налогов, 

отдельный учет  – для 

налога на прибыль 

Если объектом выбраны доходы, то учет 

только доходов, если объектом выбраны 

доходы за вычетом расходов, то учет и 

доходов и расходов 

Налоговая 

отчетность 

Отчетность по всем 

налогам 

Отчетность только по ЕН, НДФЛ и 

взносам в ПФР 

Доходы Для всех налогов (в 

основном – по методу 

начисления, для НДС –

по отгрузке, и по оплате) 

Только кассовым методом, авансы 

включаются в состав доходов 

Расходы В бухгалтерском учете – 

на основании ПБУ 10/99, 

в налоговом учете – 

согласно гл. 25 НК РФ 

расходы определяются 

методом начисления 

Если объектом выбраны доходы, то 

ведение бухгалтерского учета обязательно, 

если объектом выбраны доходы за 

вычетом расходов, то учет расходов 

ведется согласно ст. 346.16 НК РФ, 

расходы определяют кассовым методом 

Порядок 

включения в состав 

расходов 

стоимости 

основных средств 

(ОС) 

Путем начисления 

амортизации, в 

бухгалтерском учете – 

согласно ПБУ 6/01, в 

налоговом учете – 

согласно ст. 258 НК РФ 

Расходы уменьшают налогооблагаемую 

базу в момент ввода в эксплуатацию, 

кроме приобретенных до перехода на 

УСН; ОС, приобретенные до перехода на 

УСН, включаются в состав расходов в 

более короткие сроки, чем при общем 

режиме  
 

В отличие от традиционной системы налогообложения, упрощенная система 

налогообложения может быть применена только по отношению к тем 

организациям.  

Субъекты, отнесенные к  малому и среднему бизнесу представлены в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Субъекты, отнесенные к  малому и среднему бизнесу 

Критерий Признаки 

Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований, иностранных 

юридических лиц, иных фондов не 

должна превышать 25% 

За исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого предпринимательства, не превышает 

25%; 

Средняя численность работников не 

превышает предельные значения 

средней численности работников 

 от 101 до 250 человек включительно для 

средних предприятий; 

 до 100 человек включительно для малых 

предприятий; 

 среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до 15 человек; 

Выручка от реализации товаров, услуг 

  микропредприятия  до 120 млн. рублей; 

 малые предприятия до 800 млн. рублей; 

 средние предприятия до 2000 млн. рублей. 

 

Таким образом, ООО Торговый Дом «Европа» относится к предприятиям 

среднего бизнеса, так как выручка за 2016 год составляет 1,930 млн. руб. и 

численность предприятия на 01.01.2017 год составляет 118 человек. 

Для ООО Торговый Дом «Европа», действующей  в сфере торговли больше 

подходит общая система налогообложения.  

Общая система налогообложения подразумевает под собой обязательное 

ведение налогового, бухгалтерского учета, ежеквартальную сдачу 

внушительного комплекта всевозможных отчетностей в налоговую инспекцию, 

органы статистики, фонд социального страхования.  

Фирмы, получающие выручку более двух миллионов, должны подавать 

декларацию по НДС раз в три месяца. 

ООО Торговый Дом «Европа» уплачивает следующие виды налогов: 

1) федеральный налог и сбор: 

− налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

− налог на прибыль организаций; 

− налог на имущество; 

− налог на добавленную стоимость (НДС); 

− акцизы. 

2) региональный налог и сбор: 

− транспортный налог. 

В таблице 2.10 рассмотрим практику начисления налога на добавленную 

стоимость ООО Торговый Дом «Европа». 
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Таблица 2.10 – Практика начисления налога на добавленную стоимость 

                          в ООО Торговый Дом «Европа»  
Понятие налога Плательщики налога Объект 

налогообложения 

Ставка налога 

НДС – это налог, 

который взимается с 

предприятий на 

сумму прироста 

стоимости товара на 

данном предприятии. 

Исчисляется от 

разницы между 

выручкой от 

реализации товаров и 

услуг и затратами на 

её приобретение 

Организации, которые 

совершают 

налогооблагаемые 

операции 

Реализация товаров и 

услуг, передача права 

собственности на 

товары на возмездной  

Налоговый 

период −  

квартал. 

18%, 10%  от 

налоговой базы 

 

Расчет суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет за 2014 год (тыс. руб.) 

Реализация товаров: 

налоговая база  

сумма НДС 

 

Налоговый вычет: 

сумма налога, 

предъявленная 

налогоплательщику: 

сумма НДС 

Итого сумма 

НДС, 

исчисленная к 

уплате в бюджет 

1 199 506 182 975,49 141 043,58 41 931,91 

Расчет суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет за 2015 год (тыс. руб.) 

1 470 939 224 380,52 171 142,4 53 238,12 

Расчет суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет за 2016 год (тыс. руб.) 

192 9608 294 346,98 170 457,35 123 889,63 

 

ООО Торговый Дом «Европа» исчисляет и уплачивает сумму налога 

самостоятельно. Размер налога на добавленную стоимость = Налоговая база × 

Налоговая ставка. 

Синтетический учет товаров по счету 41 «Товары» и «НДС» показан в 

таблицах 2.11 и 2.12. 

 

Таблица 2.11  Синтетический учет товаров по счету 41 «Товары» 
Хозяйственная 

операция 

Документ-основание Дебет Кредит 

Получены товары 

от поставщика 

Счет поставщика, 

акт о приемке товаров 

(ф. № Торг-1) или 

сопроводительные 

документы поставщика 

Субсчет 41-1 

«Товары на складе» 

Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отражена сумма 

НДС по 

приобретенным 

от поставщиков 

товарам 

Счет-фактура, 

акт о приемке товаров 

(ф. № Торг-1) или 

сопроводительные 

документы поставщика 

Субсчет 19-3 «НДС 

по приобретенным 

МПЗ» 

Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 
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Окончание таблицы 2.11 
Хозяйственная 

операция 

Документ-основание Дебет Кредит 

Предъявлена 

претензия 

поставщику за 

недостачу товаров 

Акт об установленном 

расхождении по 

количеству и качеству 

при приемке товаров (ф. 

№ Торг-2) 

Субсчет 76-2 

«Расчеты по 

претензиям»»  

Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отражается 

недостача при 

приемке товаров в 

пределах норм 

естественной 

убыли при 

перевозках 

Акт об установленном 

расхождении по 

количеству и качеству 

при приемке товаров (ф. 

№ Торг-2) 

Счет 94 «Недостачи 

и потери от порчи 

ценностей"  

Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Списывается 

недостача в 

пределах норм 

естественной 

убыли 

Акт об установленном 

расхождении по 

количеству и качеству 

при приемке товаров (ф. 

№ Торг-2) 

Счет 44 «Расходы на 

продажу»  

Счет 94 «Недостачи 

и потери от порчи 

ценностей» 

 

Уплата НДС происходит на основании итогов налогового периода (квартал),  

исходя из фактически реализованной продукции за истекший налоговый 

период не позднее 25 – го числа месяца, следующих за налоговым периодом. 

Налогоплательщики обязаны предоставить налоговую декларацию в 

налоговые органы по месту своего учёта не позднее 25 – го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Записи на счетах бухгалтерского учета операций, связанные с поступлением 

товаров показаны в таблице 2.12.  

Таблица 2.12  Учет ООО Торговый Дом «Европа» по счету 41 «Товары» 

Хозяйственная операция Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Акцептован счет поставщика, 

оприходованы товары по покупной 

цене 

Д-т 41 «Товары» 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

100 000 

Отражена сумма НДС по 

приобретенным от поставщиков 

товарам 

Д-т 19 «НДС по приобретенным 

ценностям 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

18 000 

Отражается торговая наценка (в 

качестве учетных цен выбраны 

продажные) 

Д-т 41 «Товары» 

К-т 42 «Торговая наценка 

77 000 

Зачет НДС перед бюджетом Д-т 68 «Расчеты с бюджетом» 

К-т 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

18 000 

Оплачены товары Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

К-т 51 «Расчетный счет» 

118 000 
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Далее  рассмотрим практику начисления налога на прибыль организаций - 

прямой налог, его величина прямо зависит от конечного финансового 

результата деятельности ООО Торговый Дом «Европа». 

Объект налогообложения − прибыль ООО Торговый Дом «Европа», 

определяемая как полученный доход, уменьшенный на величину расходов 

одного и того же налогового периода. 

Налогооблагаемая база − денежное выражение прибыли. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. 

Отчетный период − первый квартал, полугодие и девять месяцев. 

ООО Торговый Дом «Европа» использует метод начисления, при котором, 

доходы от реализации считаются полученными в том периоде, когда они имели 

место, независимо от времени получения фирмой денег или иного имущества в 

счет оплаты. Размер налога на прибыль определяется по формуле = Налоговая 

база × Налоговая ставка (20 %), из них  2 % − в федеральный бюджет; 18 %−в 

бюджет субъекта РФ.  

В таблице 2.13 рассмотрим практику начисления налога на прибыль. 

Таблица 2.13 – Практика начисления налога на прибыль ООО Торговый Дом 

                          «Европа» в 2014−2016 годы 

Показатели 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Прибыль  

( убыток) до 

налогообложения 

33 821 36 654 64 571 2833 27917 

Налог на прибыль 6764,2 7330,8 12 914,2 566,6 5583,4 

2%  − в федеральный 

бюджет;  
676,42 733,08 1291,42 56,66 558,34 

18% − в бюджет 

субъекта РФ 
6087,78 6597,72 11622,78 509,94 5025,06 

 

В таблице 2.14 приводится корреспонденция счетов по расчетам с 

бюджетом по налогу на прибыль ООО Торговый Дом «Европа». 

Таблица 2.14 – Корреспонденция счетов по расчетам с бюджетом по налогу на  

 прибыль ООО Торговый Дом «Европа» 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма 

Начислен налог на прибыль 99 68 6764,2 

Начислены штрафы, пени по налогам 99 68 0 

Перечислены налоги в бюджет 68 51 6764,2 

 

Налоговая декларация предоставляется: 

− не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода; 

− не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Срок уплаты налога на прибыль не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 
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Далее  рассмотрим практику начисления налога на доход физических лиц в 

ООО Торговый Дом «Европа». 

Со всеми сотрудниками предприятия заключен трудовой договор. 

Начислением заработной платы занимается бухгалтер. В конце каждого месяца 

сотрудникам выдаются расчетные листки.  

Согласно новой редакции пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ вычеты на ребенка 

предоставляются за каждый месяц налогового периода родителю, 

усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, на обеспечении 

которых находится ребенок, в размерах, представленных в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Вычеты в ООО Торговый Дом «Европа» (ст. 218НК РФ) 

Дети, в отношении которых предоставляется 

стандартный налоговый вычет 
Размер вычета 

в период 

с 1 января 

по 31 декабря 

2011 г. 

включительно 

с 1 

января 

2012 г. 

Первый ребенок 1000 руб. 1400 руб. 

Второй ребенок 1000 руб. 1400 руб. 

Третий и каждый последующий ребенок 3000 руб. 3000 руб. 

Ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет 3000 руб. 3000 руб. 

Ребенок − учащийся очной формы обучения, 

аспирант, ординатор, интерн, студент 

в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы 

3000 руб. 3000 руб. 

 

Корреспонденция счетов по начислению заработной платы работникам 

бухгалтерии представлена в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Начисление заработной платы работникам бухгалтерии  

                         ООО Торговый Дом «Европа» 
ФИО 

сотрудника 
Оклад 

Налоговые 

вычеты 
Сумма НДФЛ 

Зарплата к 

выдаче 

Иванова И.А 15 200 2800 1612 13588 

Симонова Ю.О. 9200 1400 1014 8186 

Петрова Т.С. 10 500 1400 1183 9317 

Ильина О.В. 10 000 - 1300 8700 

Галкина О.Е. 10 000 1400 1118 8882 

Околович А.С. 10 500 1400 1183 9317 

Сарапулова Т.П. 9200 - 1196 8004 

 

Статья 123 НК РФ предполагает пеню и штраф в размере 20 % от суммы 

неуплаченного НДФЛ. Даже если налог был удержан в срок или просрочка 

составляет один день — штраф все равно начисляется. 
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За несвоевременную сдачу справки 2-НДФЛ налогоплательщик обязан 

заплатить 200 рублей. Если проверяющие органы обнаружили ошибки в 

справках, придется заплатить штраф в размере 500 рублей за каждую ошибку. 

Таблица 2.17 – Корреспонденция счетов по расчетам с бюджетом по НДФЛ  

       ООО Торговый Дом «Европа»  

 

Показатели 

Период, годы Проводки 

2014 2015 2016 Дебет Кредит 

Фонд оплаты труда 28080,0 32245,2 37736,4 
  

Начислена заработная 

плата сотрудникам 
19656 22571,64 26415,48 44 70 

Пособия по соц. страх. 

и обеспечению 
8424 9673,56 11320,92 69 70 

Удержан НДФЛ 2551,38 2934,31 3434,01 70 68 

Удержано возмещение 

материального ущерба 
55,0 67,0 37,0 70 73 

 

Облагаемая база рассчитывается нарастающим итогом с начала расчетного 

периода, который соответствует одному календарному году. Другими словами, 

базу определяют в течение периода с 1 января по 31 декабря текущего года, 

затем расчет облагаемой базы начинается с нуля. Базу определяют по 

истечении каждого месяца после начисления зарплаты. 

Облагаемая база по взносам на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством не должна превышать предельную величину. Ее значение 

утверждено законом и ежегодно индексируется постановлением Правительства 

РФ. В 2016 году размер предельной базы составляет 718 000 руб. Это значит, 

что взносы начисляются до тех пор, пока облагаемая база работника не 

достигнет 718 000 руб. Выплаты сверх данной суммы от взносов 

освобождаются.  База по пенсионным взносам не лимитируется. Но для выплат, 

начисленных сверх предельной величины, предусмотрен пониженный тариф. 

Так, в 2016 г.предельная сумма по пенсионным взносам составляет 796 000 руб. 

После превышения этой суммы действует пониженный тариф. 

База по взносам в ФФОМС и по взносам «на травматизм» также не 

лимитируется, причем пониженный тариф здесь не предусмотрен. 

Итоговая величина взносов равна облагаемой базе, умноженной на 

соответствующий страховой тариф (ставку). Также организация делает 

ежемесячный обязательный платеж по взносам в ПФР, ФФОМС и ФСС по 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Ежемесячные обязательные платежи по пенсионным, 

медицинским взносам, по взносам «на травматизм», а также по взносам по 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством перечисляются не позднее 15–го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который начислен платеж.  

Платежи необходимо перечислять отдельно в каждый из фондов.  
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Если последняя дата уплаты взносов приходится на выходной или праздник, 

перечислить деньги можно в первый, следующий за ней рабочий день, и это не 

будет считаться просрочкой. 

Порядок отчислений от заработной платы в  ООО Торговый Дом «Европа» 

представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Порядок отчислений от ФОТ на предприятии 

Фонды Налоговый порядок 2016 г. 

ОМС Налоговая отчетность, отчетность в 

Фонды страхования выполняется в 

специальных программах: 

Налогоплательщик, Программа для 

подготовки данных для ПФ РФ, а также 

на сайте ФСС. 

 

ФОТ ×5,1% 

ПФР ФОТ ×22,0% 

На страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством (ВНиМ) 

ФОТ × 2,9% 

 
Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование нужно представлять в 

налоговый орган раз в квартал не позже 30-го числа месяца, следующего за 

расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Новшество связано с тем, 

что НК РФ дополнен положениями о взимании страховых взносов (кроме 

взносов на травматизм).  

Из разъяснения ФСС следует, что расчет нужно подавать за периоды, 

начинающиеся не ранее 1 января 2017 года.  

Отчетность по взносам, в том числе уточненная, за более ранние периоды 

сдается по старым правилам.  

Они таковы: электронную 4-ФСС нужно представить в территориальный 

орган ФСС не позднее 25-го числа, бумажную - не позже 20-го числа месяца 

после отчетного периода.  

РСВ-1 в электронном виде следует направить в территориальный орган ПФР 

не позднее 20-го числа, в бумажном - не позже 15-го числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

Крайний срок уплаты взносов − 15-е число месяца, следующего после 

месяца, за который они начислены.  

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 243–ФЗ.  

За несвоевременную сдачу расчета по взносам проверяющие штрафуют по 

ст. 119 Налогового кодекса РФ, минимальный штраф - 1 000 рублей. 

Все платежи в фонды (кроме взносов «на травматизм») нужно делать в 

рублях и копейках, не округляя до целых рублей.   

В таблице 2.19 приводится корреспонденция счетов по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ООО Торговый Дом «Европа». 
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Таблица 2.19 – Корреспонденция счетов по начислению и перечислению  

       страховых взносов ООО Торговый Дом «Европа» во  

       внебюджетные фонды 
Содержание операций Дебет Кредит 

Начислены взносы в ФСС РФ 

на случай временной 

нетрудоспособности и 

материнства 20 (25, 26, 44 …) 

69/1 «Расчеты по 

социальному страхованию» 

Начислены страховые взносы 

в ФСС РФ от несчастных 

случаев на производстве 

Начислены взносы в 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

69/3 «Расчеты по 

обязательному 

медицинскому страхованию» 

Начислены взносы в 

Пенсионный фонд России 

69/2 «Расчеты по 

пенсионному обеспечению» 

Уплачены страховые взносы 69/1-3 51 

 

В таблице 2.20 представлен аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» ООО Торговый Дом «Европа». 

Таблица 2.20 – Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по социальному  

    страхованию и обеспечению» 
Содержание операций Дебет Кредит 

Начислены взносы в Фонд социального страхования 

РФ 
20 (25, 26, 44 …) 

6
9
/1

 «
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Начислены взносы в Пенсионный фонд России 

69/2 «Расчеты по 

пенсионному обеспечению» 

69/2/1 «Расчеты с Федеральным бюджетом (базовая 

часть трудовой пенсии)» 

69/2/2 «Расчеты с Пенсионным фондом РФ 

(страховая часть трудовой пенсии)» 

69/2/3 «Расчеты с Федеральным бюджетом 

(накопительная часть трудовой пенсии)» 

Начислены взносы в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 69/3 «Расчеты по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию» 

69/3/1 «Расчеты с ФФОМС» 

69/3/2 «Расчеты с ТФОМС» 

Начислены страховые взносы в ФСС РФ от 

несчастных случаев на производстве 

69/11 «Расчеты по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

Начислены взносы в ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и материнства 

69/12 «Расчеты по 

добровольному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности» 
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ООО Торговый Дом «Европа» во всех существенных отношениях 

соблюдает установленный порядок расчетов с персоналом по оплате труда: 

 соблюдается порядок оформления на работу и увольнения; 

 оплата фактически отработанного времени осуществляется с учетом 

установленных нормативов; 

 начисление пособий по временной нетрудоспособности не противоречит 

требованиям законодательных и нормативных актов; 

 удержания из заработной платы работников производятся только при 

наличии на то оснований: исполнительных листов, личных заявлений 

работников; 

 все операции по расчетам с персоналом подтверждаются документами; 

 заработная плата выплачивается работникам своевременно, в полном объеме. 

Бухгалтерия ООО Торговый Дом «Европа» обеспечила полноту, 

непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, 

произведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

Так, в ООО Торговый Дом «Европа» действенный контроль составления 

первичных документов характеризуется следующими признаками:  

– документы имеют непрерывную сплошную нумерацию с целью 

выявления в необходимых случаях отсутствующих документов, а также 

быстрого поиска самих документов;  

– документы составляются в момент совершения хозяйственной операции 

или сразу по ее окончании, согласно  ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»);  

– документы достаточно просты и доступны для понимания (требование 

«прозрачности» к финансовой информации).  

Статьи бухгалтерской отчетности ООО Торговый Дом «Европа» 

подтверждены  инвентаризацией.  Следовательно, контрольная среда контроля 

ООО Торговый Дом «Европа» оценивается нами как эффективная. 

Такому средству контроля, как ограничение прямого физического доступа к 

имуществу и информации ООО Торговый Дом «Европа», ϲʙᴏйственно наличие 

оборудованных складов для хранения ТМЦ, охранной и пожарной 

сигнализации, сейфов для хранения документов и т. д.    Инвентаризация ТМЦ 

проводится комиссией, назначенной руководителем.  

При обнаружении расхождений и неточности в регистре бухгалтерского 

учета или технической документации вносятся соответствующие исправления и 

уточнения и при выявлении виновных, удерживаются суммы недостач с 

материально-ответственных лиц.  

Для расчетов с бюджетом по налогам и сборам ООО Торговый Дом 

«Европа» использует счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки».  

В таблице 2.21 приводится корреспонденция счетов по расчетам с 

бюджетом по налогам и сборам ООО Торговый Дом «Европа». 
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Таблица 2.21 – Корреспонденция счетов по расчетам с бюджетом   
Содержание операций Дебет Кредит Сумма 

Начислен НДС по реализованной 

продукции (работам, услугам), 

основным средствам и другим 

активам 

90/3 

91/«НДС» 

68 6764,2 

Начислен НДС от прочих операций 91/2 68 567,1 

Начислены налоги, относящиеся на 

себестоимость продукции 
20, 26, 44 и др. 68 1564,0 

Начислен налог на имущество 20, 23, 25, 26,91 68 109,3 

Начислен НДС с полученных авансов 
62/«Расчеты по авансам 

полученным» 
68 2789 

Произведен налоговый вычет по 

НДС 
68 19 6346 

Начислен акциз по проданной 

продукции (товарам) 
90/4 68 1150 

Начислен налог на прибыль 99 68 5124 

Начислен НДФЛ 70, 75 68 3434,5 

Начислены штрафы, пени по налогам 99 68 221,0 

Перечислены налоги в бюджет 68 51 15377,1 

 

Далее  рассмотрим практику начисления налога на доход физических лиц в 

ООО Торговый Дом «Европа».  Рассмотрим состав имущества ООО Торговый 

Дом «Европа» в 2014 году в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Оборотно−сальдовая ведомость по ОС за 2014 год 
 

Объект ОС 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Автомобиль 

BMW Х6 рег. 

знак К353ТМ 

174 

  3 815 438,98  3 815 438,98  

Автомобиль KIA 

SLS Х6 рег. знак 

О980РН 174 

978 098,70    978 098,70  

Автомобиль 

LAND ROVER 

рег. знак Р 

001РН 174 

3 554 053,00    3 554 053,00  

Автомобиль 

Mersedes – Benz 

рег. знак K 224 

TM 174 

  3 050 847,46  3 050 847,46  

Автомобиль 

TOIOTA IPSUM 

рег. знак B188 

CТ 174 

  234 000,00  234 000,00  
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Окончание таблицы 2.22 
 

Объект ОС 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Котел 

водонагрейный 

Тепло – 600Д  

463 520,33    463 520,33  

Снегоболотоход 

ХМЗ 1000  

738 801,53    738 801,53  

Итого 5 734 473,78  7 100 286,44  12 834 760,22  

 

Налог на имущество организаций введен Федеральным законом от 

11.11.2003г. № 139-ФЗ, устанавливается НК РФ и региональными законами, 

вводится в действие в соответствии с законами субъектов РФ и с момента 

введения в действие обязателен к уплате. 

Таблица 2.23 – Оборотно−сальдовая ведомость по ОС за 2015 год 
 

Объект ОС 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Автомобиль 

BMW Х6 рег. 

знак К353ТМ 

174 

3 815 438,98    3 815 438,98  

Автомобиль KIA 

SLS Х6 рег. знак 

О980РН 174 

978 098,70    978 098,70  

Автомобиль 

LAND ROVER 

рег. знак Р 

001РН 174 

3 554 053,00    3 554 053,00  

Автомобиль 

Mersedes – Benz 

рег. знак K 224 

TM 174 

3050847,46    3050847,46  

Автомобиль 

TOIOTA IPSUM 

рег. знак B188 

CТ 174 

234 000,00    234 000,00  

Котел КЧМ   70 584,76  70 584,76  
Котел 

водонагрейный 

Тепло – 600Д  

463 520,33    463 520,33  

Прицеп 

автомобильный 

МЗСА 817718 

  77 796,61  77 796,61  

Снегоболотоход 

ХМЗ 1000  

738 801,53    738 801,53  

Итого 12 834 760,22  226 177,97  13 060 938,19  
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Налоговая ставка составляет 2,2 %. Допускается установление 

дифференцированных (различных) налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. В большинстве субъектов РФ установлены максимальные 

налоговые ставки. Оборотно−сальдовая ведомость по ОС за 2016 год 

представлена в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Оборотно−сальдовая ведомость по ОС за 2016 год 
 

Объект ОС 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Автомобиль 

AUDI A6 рег. 

знак M345 ТМ 

174 

  1 131 897,6  1 131 897,6  

Автомобиль 

BMW Х6 рег. 

знак К353ТМ 

174 

3 815 438,98    3 815 438,98  

Автомобиль KIA 

SLS Х6 рег. знак 

О980РН 174 

978 098,70    978 098,70  

Автомобиль 

LAND ROVER 

рег. знак Р 

001РН 174 

3 554 053,00    3 554 053,00  

Автомобиль 

Mersedes – Benz 

рег. знак K 224 

TM 174 

3 050 847,46    3 050 847,46  

Автомобиль 

TOIOTA IPSUM 

рег. знак B188 

CТ 174 

234 000,00    234 000,00  

Котел КЧМ 70 584,76    70 584,76  
Котел 

водонагрейный 

Тепло – 600Д  

463 520,33    463 520,33  

Прицеп 

автомобильный 

МЗСА 817718 

77 796,61    77 796,61  

Прицеп 

автомобильный 

МЗСА 817718 

77 796,61    77 796,61  

Снегоболотоход 

ХМЗ 1000  

738 801,53    738 801,53  

Снегоход ХМЗ 

1000 

  1 007 527,1  1 007 527,1  

Итого 13 060 938,19  3 296 437, 2  14 401 178,00  
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В таблице 2.25 рассмотрим практику расчета налога на имущество ООО 

Торговый Дом «Европа» за 2014−2016 годы. 

Таблица 2.25 – Практика расчета налога на имущество  ООО ТД «Европа»  

Показатели 

Период, годы 

2014  

Начало 

года 

2014 

Конец года 

2015 

Начало 

года 

2015 

Конец года 

2016 
Начало 

года 

2016 

Конец 

года 

 

Имущество 

4
6

3
 5

2
0

,3
3
 

4
6

3
 5

2
0

,3
3
 

4
6

3
 5

2
0

,3
3
 

6
8

9
 6

9
8

,3
 

6
8

9
 6

9
8

,3
 

  

8
6
8
 5

1
1
,8

6
  

 

Средняя 

величина 

имущества 

463 520,33 576609,32 779 105,08 

Налоговая 

ставка 
2,2% 2,2% 2,2% 

Налог к 

уплате 
10 197,45 12 685,41 17 140,31 

 

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций представляется 

в ИФНС не позднее 30 марта, года, следующим за отчетным. 

Операции, проводимые ООО Торговый Дом «Европа» со счетом 01 

«Основные средства» показаны в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Корреспонденция счетов ООО Торговый Дом «Европа»  

  со счетом 01 «Основные средства» 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Учтена стоимость объекта ОС. Отражена 

задолженность  перед поставщиком 
08.4 60 77 796,61 

Оплачена стоимость ОС с расчетного счета 60 51 77 796,61 

Приняты к бухгалтерскому учету объекты ОС 
01 08.4 77 796,61 

Начислена амортизация ОС 44 02 15 559,32 

Списание первоначальной стоимости при 

выбытии ОС 
01-В 01 12 450 

Списание амортизации при выбытии ОС 02 01-В 515 

Списание остаточной стоимости при выбытии 

ОС 
91 01-В 1234 

 

Формы первичной документации для учета основных средств, краткие 

указания по их заполнению утверждены постановлением Государственного 

Комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. № 7.  

К формам первичной документации относятся. 

1. Акт приемки–передачи основных средств (№ ОС-1); 

2. Акт приемки–сдачи отремонтированных объектов (№ ОС-3); 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/tipovie_provodki_os.html#schet_08
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/tipovie_provodki_os.html#schet_60
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3. Акт на списание основных средств (№ ОС-4); 

4. Акт на списание автотранспортных средств (№ ОС-4А); 

5. Инвентарная карточка учета основных средств (№ ОС-6); 

6. Акт о приемке оборудования (№ ОС-14); 

7. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (№ ОС-15); 

8. Акт о выявленных дефектах оборудования (№ОС-16); 

Завершающей стадией учетного процесса в ООО Торговый Дом «Европа» 

является формирование отчетности. Периодичность, сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) и специализированной отчетности, ее содержание 

устанавливаются соответствующими нормативными актами.  

Отчетность используется для текущего руководства деятельностью 

организации, ее данные необходимы для анализа производственно-финансовой 

деятельности. Бухгалтерский учет организован в ООО Торговый Дом «Европа» 

на основе единой методологии.  

Бухгалтерский учет ведется на основании законодательно установленных 

норм учета, основан на принципах унификации, достоверности и 

качественности отражения данных. В ООО Торговый Дом «Европа» введены 

единые принципы учета хозяйственных операций, единая методика исчисления 

себестоимости произведенных услуг.   

 Несмотря на то, что многие учетные процессы в ООО Торговый Дом 

«Европа» автоматизированы, а именно бухгалтерский учет осуществляется с 

использованием программы 1:С Бухгалтерия 7.7, предприятию требуется 

обратить внимание на совершенствование учетного процесса путем перехода на 

более усовершенствованную конфигурацию программы 1:С Предприятие 8.0 

«Управление торговлей», в которой реализованы в большем объеме основные 

требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, что позволит сократить 

затраты труда и времени учетных работников и повысить достоверность и 

качество бухгалтерского учета.  

В ООО Торговый Дом «Европа» ежегодная учетная политика не 

формируется. Отсутствие учетной политики является главным недостатком 

бухгалтерского учета, а также грубым нарушением ряда нормативных 

документов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 и др.   

В целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета необходимо 

внедрение прогрессивных форм и методов учетных работ, в первую очередь 

форм учета, основанных на автоматизации обработки учетной информации, в 

частности на широком внедрении компьютерного учета в бухгалтерии. 

На ближайшую перспективу это основной путь совершенствования 

бухгалтерского учета. 
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2.3 Оценка налоговых рисков ООО Торговый Дом «Европа» 

 

Для выявления и оценки налогового риска необходима, прежде всего, 

оперативная и достоверная информация. Учетными источниками выявления и 

оценки налогового риска являются бухгалтерская отчетность, статистическая 

отчетность, данные оперативного учета, выборочные учетные данные. 

Так, при анализе налоговых рисков, нами были обнаружены следующие 

факты: 

1. Нарушение ведения кассовой дисциплины; 

2. Не оприходована выручка;  

3. Нарушен порядок расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору). 

Далее рассмотрим эти нарушения более подробно. 

1. В кассу ООО Торговый Дом «Европа» поступили платежи по договору 

поставки товара: 

− без номера от 29.01.2016 (товарная накладная, счет – фактура «ЕН00005735 

от 29.01.2016), заключенному с индивидуальным предпринимателем 

Агаевым А.М. в сумме 10879 руб. 90 коп.; 

− 12.02.2016 (ПКО № ЧУ00005884) в сумме 40000 руб.; 

− 15.02.2016 (ПКО № ЧУ00006223) в сумме 20000 руб.; 

− 17.02.2016 (ПКО № ЧУ00006612) в сумме 20000 руб.; 

− 19.02.2016 (ПКО № ЧУ00006986) в сумме 23000 руб.; 

− 22.02.2016 (ПКО № ЧУ00007380) в сумме 50000 руб.; 

− 24.02.2016 (ПКО № ЧУ00007772) в сумме 47018 руб.; 

− 02.03.2016 (ПКО № ЧУ00008044) в сумме 40000 руб.; 

Всего произведено расчетов на сумму 250897 руб. 90 коп. из них с 

превышением предельного размера расчетов наличными деньгами в сумме 

150897 руб. 90 коп. за период с 22.02.2016 по 02.03.2016. 

2. В кассу Общества поступили платежи по договору поставки товара без 

номера от 30.01.2016 (товарная накладная, счет – фактура ЕН00005827 от 

30.01.2016), заключенному с индивидуальным предпринимателем 

Агаевым А.М.:  

− 02.03.2016 (ПКО № ЧУ00008677)  в сумме 70000 руб.; 

− 04.03.2016 (ПКО № ЧУ00009240)  в сумме 90000 руб. 

Всего произведено расчетов на сумму 160000 руб., из них с превышением 

предельного размера расчетов наличными деньгами в сумме 60000 руб. за 

04.03.2016. 

3. В кассу Общества поступили платежи по договору поставки товара без 

номера от 30.01.2016 (товарная накладная, счет – фактура ЕН00005828 от 

30.01.2016), заключенному с предпринимателем Агаевым А.М.:  

− 01.03.2016 (ПКО № ЧУ00005828)  в сумме 80 000 руб.; 

− 01.03.2016 (ПКО № ЧУ00008587)  в сумме 75 000 руб. 

− 01.03.2016 (ПКО № ЧУ00008588)  в сумме 70 000 руб. 

Всего произведено расчетов на сумму 255 000 руб., из них с превышением 
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предельного размера расчетов наличными деньгами в сумме 155 000 руб. за 

01.03.2016. 

Вышеуказанное образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 15.1 Кодекса об административных нарушениях 

Российской Федерации по признаку – нарушение порядка работы с денежной 

наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в 

осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 

установленных размеров. 

Директор ООО Торговый Дом «Европа» воспользовался правами, 

предусмотренными подпунктом 3 пункта 9 раздела 1 Административного 

регламента от 17.01.2011 № 133н ознакомился с результатами проверки и дал 

следующее объяснение по вопросам. относящимся к предмету проверки 

(выразил согласие или несогласие в результатами проверки, а также с 

действиями (бездействиями) специалиста Инспекции. 

С результатами проверки согласен. По факту нарушения полноты 

оприходования выручки поясняю следующее – факты не оприходования 

наличной выручки в кассу организации произошли из-за ошибки бухгалтера. 

На данный момент внесены корректировки в данные бухгалтерского учета, 

выручка оприходована в 10-0% размере. 

По факту расчетов свыше 100 тыс. руб. поясняю следующее. 

Индивидуальные предприниматели в Курганской области отказываются 

работать по безналичному расчету и мы заключили договора- поставки, по 

которым обязаны поставлять товар в определенные сроки. Денежные средства 

за товар не принимать мы не можем, и клиенты вынуждают принимать в оплату 

за товар наличные денежные средства. По данному факту нарушения мы будем 

производить разъяснительные мероприятия с покупателями и постараемся 

устранить данные нарушения. 

Директор ООО Торговый Дом «Европа». 

За невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил 

ведения кассовых операций на должностных лиц кредитных организаций 

налагается административный штраф в размере от двадцати до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда см. ст. 15.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

Причем за осуществление расчетов наличными деньгами сверх 

установленных пределов штраф должен налагаться на юридическое лицо - 

плательщика (и соответственно, на его должностных лиц). За нарушение 

порядка расчетов наличными деньгами между юридическими лицами (т. е. при 

внесении юридическим лицом наличных денег в кредитную организацию для 

их зачисления (перечисления) на счет получателя) административного штрафа 

не установлено.  

Таким образом, за данные нарушения ООО Торговый Дом «Европа» были 

оплачены два вида штрафа, представление ниже. 

Платежное поручение ООО Торговый Дом «Европа» представлено на 

рисунке 2.9. 
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19.05.2016  19.05.2016  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 207  19.05.2016  электронно   
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

Сорок тысяч рублей 00 коп. 

ИНН  74040054205 КПП  740401001 Сумма 40000-00 

 

Сч. № 40702810272000000139 

Плательщик ООО Торговый Дом «Европа» 

 БИК 047501602 

Сч. № 3010181070000000602 

Банк плательщика Челябинское отделение № 8597 

ПАО «Сбербанк, г. Челябинск 

Отделение Челябинск, г. Челябинск БИК 04750101 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  7404008223 КПП  740401001 Сч. № 40101810400000010801 

УФК МФ РФ по Челябинской области (Межрайонная 

ИФНС России № 21 по Челябинской области) 

Вид оп. 01 
Срок 

плат. 
5 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

18211631000016000140 75712000 АП 0 62 14.04.2016  

Административный штраф за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций по постановлению № 62 от 14.04.2016 г. в сумме 40000 – 00 без НДС 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

19.05.2016  19.05.2016  0401060 

Поступ. в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

Рисунок 2.9 − Платежное поручение ООО Торговый Дом «Европа» 

Таким образом, чистый налоговый риск связан с возможностью начисления 

штрафных санкций контролирующими органами. В этом случае выявлены 

потери в виде финансовых санкций, в размере 80 000 руб.  Именно в результате 

чистого налогового риска и при неоднократных нарушениях,  предприятие 

может обанкротиться.  

Также к налоговому риску приводит неосмотрительность при выборе 

контрагента. Такая  неосмотрительность приведет к отказу в вычетах НДС и 

снятию расходов.  

При этом сам термин «должная осмотрительность» отсутствует в Налоговом 

кодексе. Не существует и единой позиции в судебной практике. Ситуация 
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осложняется еще и тем, что у налогоплательщиков отсутствуют полномочия по 

контролю за своими контрагентами. Платежное поручение ООО Торговый Дом 

«Европа» представлено на рисунке 2.10. 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 208  19.05.2016  электронно   
 Дата  Вид платежа   

Сумма 

прописью 

Сорок тысяч рублей 00 коп. 

ИНН  74040054205 КПП  740401001 Сумма 40000-00 

 

Сч. № 40702810272000000139 

Плательщик ООО Торговый Дом «Европа» 

 БИК 047501602 

Сч. № 3010181070000000602 

Банк плательщика Челябинское отделение № 8597 

ПАО «Сбербанк, г. Челябинск 

Отделение Челябинск, г. Челябинск БИК 04750101 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  7404008223 КПП  740401001 Сч. № 40101810400000010801 

УФК МФ РФ по Челябинской области 

(Межрайонная ИФНС России № 21 по 

Челябинской области) 
Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
5 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

1821163100001600014

0 75712000 АП 0 64 14.04.2016  

Административный штраф за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций по постановлению № 64 от 14.04.2016 г. в сумме 40000 – 00 без 

НДС 

Назначение платежа 

Рисунок 2.10 − Платежное поручение ООО Торговый Дом «Европа» 

Далее рассмотрим эти нарушения более подробно. 

ООО Торговый Дом «Европа» заключило договор с ООО «Универсал» на 

асфальтирование территории складов и офиса ООО Торговый Дом «Европа» в 

г. Челябинск, при этом, в подтверждение заявленных вычетов по НДС по 

взаимоотношениях с ООО «Универсал» ИНН 7451325195 ООО Торговый Дом 

«Европа» выставило к проверке счета-фактуры, на сумму 2 193 600 руб. в том 

числе НДС 334 618.0 руб. 

 К проверке ООО Торговый Дом «Европа» предоставлены следующие 

договоры, заключенные с ООО «Универсал»: 

− договор подряда № 12/СП от 15 августа 2012 года. Согласно данного 

договора ООО Торговый Дом «Европа» поручает, а ООО «Универсал» 

приминает на себя ответственность по выполнению работ. 

− оплату по счетам – фактурам ООО Торговый Дом «Европа» производило 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Универсал», 
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открытый в ОАО «Банк.24.РУ». Всего перечислено на расчетный счет 2 157 600 

руб. в том числе НДС – 329 125,05 руб. 

В представленных к проверке счетах-фактурах от имени ООО «Универсал» 

в строках руководитель организации и Главный бухгалтер значится подпись с 

расшифровкой Фатхулин Д.Ф. 

В ходе проверки 24.03.2016 был проведен допрос директора 

ООО Торговый Дом «Европа» Щупко С.В. Согласно протокола допроса об 

организации ООО «Универсал» директор узнал из источников массовой 

информации. Организация представляло лучшее коммерческое предложение. 

ООО «Универсал» оказывало услуги по строительству асфальтового покрытия 

на складах г. Челябинска, ул. Потребительская,11. с. Кременкуль, ул. Ленина 

2б-3. При установлении взаимоотношений с ООО «Универсал» пользовались 

электронным сервисом Контур-Экстерн.  

Никакие учредительные документы, полномочия руководителя не 

запрашивались. Лично с Фатхулиным Д.Ф. директор Щупко С.В. не знаком. 

Личность руководителя ООО «Универсал» документально не была установлена 

Щупко С.В. при подписании документов.  

В ходе проверки правомерности зачета НДС по выполненным работам в 

адрес ООО Торговый Дом «Европа» было выставлено требование о 

предоставлении документов от 10.05.2016 года, на основании которого 

истребованы копи учредительных документов, преддоговорная переписка, 

иные документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Универсал», которые 

предоставлены не были. 

 ИФНС России № 16 по г. Москве (месту фактической регистрации 

ООО «Универсал») представлен протокол осмотра территории, находящихся по 

адресу: Москва, проезд Олонецкий, д4, корп.2, согласно которому установлено, 

что исполнительный орган ООО «Универсал» по адресу отсутствует и 

финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, имущества, 

транспорта в собственности у ООО «Универсал» нет, и сведения о доходах 

физических лиц за 2012 год в Инспекции не предоставлялось. 

Согласно информации, имеющейся в налоговом органе за 2012 год 

ООО «Универсал» предоставляло в налоговых показателях следующие данные 

представленные в таблице 2.27. 

Таким образом, согласно предоставленным декларациям, удельный вес 

вычетов и доходов в расходах составляет 98 %, то есть сумма заявленных 

налоговых вычетов данной организации практически полностью совпадает с 

суммой налога исчисленной от реализации товаров (работ, услуг), по 

налоговым декларациям за 3 квартал 2012 года налоговая база составила 

180 256, 00 руб., а в адрес ООО Торговый Дом «Европа» выставлен счет-

фактура на сумму  2 115 000 руб. (в том числе 322 628,0 руб.). Таким образом, 

согласно предоставленной декларации, прослеживается, что при миллионных 

оборотах, налоги ООО «Универсал» исчислялись в минимальных размерах.  
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Таблица 2.27 – Показатели налоговых деклараций ООО «Универсал»  

                          по НДС 
Налоговый период Всего 

налоговая 

база, руб. 

Общая сумма 

НДС, 

исчисленная с 

учетом 

восстановленных 

сумм налога, 

руб. 

Общая сумма 

НДС, 

подлежащая 

вычету, руб. 

 

Итого, сумма 

НДС, 

исчисленная к 

уплате в бюджет 

1 квартал 2012 года 3 800 100,0 68 418,0 67 164,0 1 254,0  

2 квартал 2012 года 1 590 630,0 28 733,0 57 550,0  1 183,0 

3 квартал 2012 года 180 256,0 32 446,0 31 652,0 794,0 

4 квартал 2012 года 334 500,0 60 120,0 59 000,0 1210,0 

Итого 1 054 486,0 1 890 807,0 185 366,0 4 441,0 

 

Согласно сведениям, имеющимся в Инспекции, учредителем предприятия 

ООО «Универсал» с 02.08.2011 года по 05.02.2013 года являся Фатхулин Дамир 

Фаизович, а с 06.02. 2013 года Нетименко Павел Владимирович. На основании 

почерковедческой экспертизы (Постановление № 12) Клименко В.Н. проведена 

экспертиза подписи Фатхулина Д.Ф. на счетах – фактурах и актах выявленных 

работ, в ходе чего выявлено, что документы подписаны неустановленным 

лицом. Таким образом, включение ООО Торговый Дом «Европа» в налоговые 

вычеты по НДС сумм налога, предъявленных по счетам-фактурам, 

выставленных от имени ООО «Универсал», является необоснованным. 

Таким образом, в нарушение п.1,п.2, п.5, п.6 стр. 169, п.1, п.2 ст. 171 Закона 

№ 129−ФЗ в результате неправомерных действий, выразившихся в 

необоснованном применении налоговых вычетов, неуплата по НДС в бюджет 

составила (таблица 2.28). 

Таблица 2.28 – Сумма неуплаты ООО Торговый Дом «Европа» по НДС 
Налоговый период Сумма налога к уплате, руб. 

1 квартал 2013 года 50 241,00 

2 квартал 2013 года 57 892,0 

3 квартал 2013 года 44 428,00 

4 квартал 2013 года 40 152,00 

Итого 192 713,00 

 

О необоснованности налоговой выгоды свидетельствуют следующие факты: 

− ООО «Универсал» создано в качестве фирмы – однодневки, не имеющей 

намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность; 

− отсутствие у ООО «Универсал» трудовых ресурсов; 

− отсутствие у данного контрагента необходимой для выполнения работ 

численности работников, имущества, в том числе транспортных средств, 

производственных мощностей; 

− отсутствие по юридическому адресу; 

− неисполнение ООО «Универсал» и его контрагентов требований о 

предоставлении документов (информации); 
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− отсутствие у налогоплательщика документального подтверждения 

полномочий руководителей (представителей), копий документов, 

удостоверяющих личность; 

− отсутствие у налогоплательщика информации о фактическом нахождении 

контрагента, а также о местонахождении офиса, складских помещений. 

Рассмотрим аналогичный случай с ООО «Челинг». 

ООО Торговый Дом «Европа» предоставило договор купли-продажи 

строительных материалов у ООО «Челинг» на  сумму 4 581 613,0 руб. ( в том 

числе НДС 698 890,16 руб.), в качестве подтверждения исполнения данного 

договора ООО Торговый Дом «Европа» предоставило принятые к учету 

документы. Документы, принятые к учету по НДС от ООО «Челинг» 

представлены в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 – Документы, принятые к учету по НДС от ООО «Челинг» 
Дата, № чета-

фактуры 

Стоимость 

товара без НДС 

Сумма НДС Стоимость 

товара с НДС 

Наименование 

товара (услуги) 

22.12.2014 № 

671 

774 063,57 139 331,43 913 395,0 Стройматериалы 

19.12.2014 № 

668 

1 467 203,39 264 096,61 1 731 300,0 Стройматериалы 

17.12.2014 № 

659 

559 322,03 100 677,97 660 000,0 Стройматериалы 

17.12.2014 № 

658 

891 838,48 160 530,92 1 052 369,40 Стройматериалы 

25.12.2014 № 

682 

190 295,77 34 253,23 224 549,0 Стройматериалы 

Итого за 4 кв. 

2014 года 

3 882 723,24 698 890,16 4 581 613,4  

Итого за 2014 

год 

3 882 723,24 698 890,16 4 581 613,4  

 

В бухгалтерском учете ООО Торговый Дом «Европа» в 2014 году операции 

по приобретению строительных материалов отражены следующими 

проводками, представленными в таблице 2.30. 

Таблица 2.30 – Проводки по стройматериалам в 2014 году предприятия 

                      ООО Торговый Дом «Европа»  
Дебет Кредит 

44.1.1 «Общепроизводственные расходы» 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» 

4 квартал 2014 года – 4581613,40 руб. 

19.3 «НДС по приобретенным ТМЦ» 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» 

4 квартал 2014 года – 698 890,0 руб. 

Приняты к учеты суммы НДС 

68.1 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«Расчеты по НДС» 

19.3«НДС по приобретенным ТМЦ» 

4 квартал 2014 года – 698 890,0 руб 
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При установлении взаимоотношений с ООО «Челинг» пользовались 

электронным сервисом Контур-Экстерн. Никакие учредительные документы, 

полномочия руководителя не запрашивались.  

Личность руководителя ООО «Челинг» документально не была установлена 

при подписании документов.   

В ходе проверки правомерности зачета НДС по выполненным работам в 

адрес ООО Торговый Дом «Европа» было выставлено требование о 

предоставлении документов от 15.04.2016 года, на основании которого 

истребованы копи учредительных документов, преддоговорная переписка, 

иные документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Челинг», которые 

предоставлены не были. Подпись бухгалтера ООО «Челинг» 

фальсифицирована. 

Таким образом, включение ООО Торговый Дом «Европа» в налоговые 

вычеты по НДС сумм налога, предъявленных по счетам-фактурам, 

выставленных от имени ООО «Челинг», является необоснованным. 

О необоснованности налоговой выгоды свидетельствуют следующие факты: 

− ООО «Универсал» создано в качестве фирмы – однодневки, не имеющей 

намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность; 

− отсутствие у ООО «Универсал» трудовых ресурсов; 

− отсутствие у данного контрагента необходимой для выполнения работ 

численности работников, имущества, в том числе транспортных средств, 

производственных мощностей; 

− отсутствие по юридическому адресу; 

− неисполнение ООО «Челинг» и его контрагентов требований о 

предоставлении документов (информации); 

− отсутствие у налогоплательщика документального подтверждения 

полномочий руководителей (представителей), копий документов, 

удостоверяющих личность; 

− отсутствие у налогоплательщика информации о фактическом нахождении 

контрагента, а также о местонахождении офиса, складских помещений. 

Таким образом, в ходе проверки было выявлено, что  Европа неправомерно 

уменьшила налогооблагаемую базу. Итого штрафы за данное нарушение: 

–  пени по налогу на прибыль в федеральный бюджет − 375,90 руб.; 

–  штраф по налогу на прибыль в федеральный бюджет −  2141,90 руб.; 

–  пени по налогу на прибыль в бюджет субъекта 3383,39 руб.; 

–  штраф по налогу на прибыль в бюджет субъекта 19278,60 руб.; 

–  пени по НДС − 8843, 46 руб.; 

–  штраф по НДС −  88168,30 руб.; 

–  штраф по НДФЛ − 270 261, 30 руб. 

Следовательно, нами выявлены следующие нарушения, которые увеличили 

налоговые риски ООО Торговый Дом «Европа»: 

–  нарушение ведения кассовой дисциплины; 

–  не оприходована выручка;  

–  нарушен порядок расчетов наличными; 
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–  неосмотрительность при выборе контрагента. 

Все эти нарушения влекут за собой уплату штрафа, что снижает величину 

доходов предприятия, а, следовательно, и рентабельность деятельности. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Оценка сравнительного аналитического баланса за 2014–2016 гг. позволила 

сделать выводы о том, что на предприятии формируется более мобильная 

структура активов, собственный капитал участвует в хозяйственном обороте 

(рост нераспределенной прибыли).  Динамика рассмотренных показателей 

нестабильна, но благодаря тому, что  объемы реализации растут, уровень 

валовой прибыли и рентабельность конечной деятельности тоже 

увеличиваются можно сделать вывод о положительной перспективе развития 

ООО Торговый Дом «Европа». Численность бухгалтерского аппарата 

составляют 7 человек. Под организацией бухгалтерского учета принято 

понимать систему условий и элементов (слагаемых) учетного процесса, 

включающую первичный учет и документирование операций, план счетов 

бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, 

объем и содержание отчетности. Бухгалтерия обеспечила полноту, 

непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, 

произведенных расходов при осуществлении деятельности. 

Так, в ООО Торговый Дом «Европа» действенный контроль составления 

первичных документов характеризуется следующими признаками: 

− документы имеют непрерывную сплошную нумерацию;  

− документы составляются в момент совершения хозяйственной операции или 

сразу по ее окончании, согласно  ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»);  

− документы достаточно просты и доступны для понимания (требование 

«прозрачности» к финансовой информации).  

Статьи бухгалтерской отчетности ООО Торговый Дом «Европа» 

подтверждены  инвентаризацией.  Следовательно, контрольная среда контроля 

ООО Торговый Дом «Европа» оценивается нами как эффективная. 

В ООО Торговый Дом «Европа» ежегодная учетная политика не 

формируется. Нами выявлены нарушения, которые увеличили налоговые риски 

ООО Торговый Дом «Европа». 

1. Нарушение ведения кассовой дисциплины; 

2. Не оприходована выручка;  

3. Нарушен порядок расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору); 

4. Неосмотрительность при выборе контрагента. 

Все эти нарушения влекут за собой уплату штрафа, что снижает величину 

доходов предприятия, а, следовательно, и рентабельность деятельности. 
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3 ПУТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОПА» 

 

3.1 Мероприятия по снижению налоговых рисков предприятия 

 

На сегодняшний день существует несколько законных способов уменьшить 

налог на добавленную стоимость. Один из них – это принятие к вычету 

«входного» НДС. Такое право возникает при каждой сделке с НДС. Однако его 

можно лишиться из-за недобросовестного партнера.   

Рассмотрим предложения по  сокращению налоговых рисков. 

1) Неосмотрительность при выборе контрагента. 

Должная осмотрительность при выборе контрагента, которую следует 

проявлять налогоплательщику, приобретает всё большую значимость в 

налоговых правоотношениях. Рост этой значимости требует расширения 

способов проявления такой осмотрительности.  

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента— 

категория, интересующая, прежде всего, налоговые органы, выявляющие 

ситуации, влекущие за собой получение налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды. 

Особую значимость эти моменты приобрели в связи с контролем за 

реальностью операций, учитываемых при расчете 2 основных налогов: на 

прибыль и НДС. 

Меньший (но также растущий) интерес должная осмотрительность 

вызывает: 

− у банков, не только обязанных контролировать определенные сделки своих 

клиентов (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 

07.08.2001 № 115−ФЗ), но и заинтересованных в как минимум стабильном 

финансовом положении лиц, получивших в банке кредит; 

−собственников бизнеса, желающих вести его с наименьшими потерями (риски 

покупки-продажи некачественного товара, несвоевременных поставок, 

неполучения платежей, невозможности взыскания ущерба). 

Почему же проявление должной осмотрительности оказывается одним из 

ключевых вопросов непосредственно для самого налогоплательщика?  

Потому что предпринимательская деятельность ведется на свой страх и 

риск. То есть негативные последствия, возникающие из-за неправильного 

выбора контрагента, тоже становятся риском налогоплательщика. 

А если при этом налоговый орган докажет отсутствие реальности операций 

(то есть фиктивность осуществленной сделки), то неизбежными будут и 

налоговые доначисления. 

Законодательно понятие должной осмотрительности нигде не определено. 

Однако существуют разработанные ФНС России (приказ от 30.05.2007 № ММ-

3-06/333) критерии, согласно которым из числа налогоплательщиков 

осуществляется отбор наиболее вероятных кандидатов на выездную налоговую 

проверку.  
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Среди этих критериев присутствует и такой, как ведение деятельности с 

высоким уровнем налогового риска, описание которого (п. 12 приложения № 2 

к приказу ФНС № ММ-3-06/333) содержит перечень признаков, составляющих 

основу для оценки контрагентов с точки зрения возможных рисков работы с 

ними. 

Дополнительную информацию о признаках сомнительных контрагентов 

можно почерпнуть в письмах. 

− Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228 − в отношении 

характеристик фирм-однодневок; 

− ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84 − о сведениях, которые 

налогоплательщик может запросить у своих контрагентов, и мерах, 

принимаемых налоговой службой для информирования о неблагонадежных для 

взаимодействия с ними лицах; 

− ФНС России от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 и от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124 − 

о доступных официальных источниках данных о юрлицах и ИП, а также о 

качественной оценке сведений, отражаемых в ЕГРЮЛ. 

Однако формальное следование положениям указанных документов не 

всегда гарантирует налогоплательщику отсутствие претензий со стороны 

налоговых органов. Они все более успешно доказывают нереальность 

отраженных в учете сомнительных хозяйственных операций, с использованием 

аргументов, дополняющих разработанные ФНС России критерии. И все чаще 

точка зрения ИФНС находит поддержку у судей. 

Из аргументов, на которых основывается признание судом контрагента не 

соответствующим критериям лица, реально ведущего деятельность, можно 

отметить следующие: 

− отсутствие у него необходимых для этого ресурсов (активов, персонала), 

уплата налогов в минимально возможном объеме или в неполном размере 

(постановления Арбитражных судов Московского округа от 30.05.2017 № Ф05-

7043/2017 по делу № А40-181608/2016, от 30.05.2017 № Ф05-6970/2017 по делу 

№ А40-208019/2016, от 15.05.2017 № Ф05-5962/2017 по делу № А40-

74889/2016, Дальневосточного округа от 14.08.2017 № Ф03-2718/2017 по делу 

№ А51-27634/2016); 

− наличие массового адреса регистрации, отсутствие характерных для 

ведущейся хозяйственной деятельности расходов, несоразмерность оборотов 

денежных средств по счетам и объемов уплачиваемых налогов (постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2017 № Ф05-6622/2017 по 

делу № А40-119724/2016); 

− присутствие преимущественно транзитного характера движения денежных 

средств по счетам, номинальность имущественного положения при 

существенном разнообразии заявленных к осуществлению видов деятельности, 

отсутствие соответствия в поступлениях и расходовании денег (постановления 

Арбитражных судов Московского округа от 25.05.2017 № Ф05-6702/2017 по 

делу № А40-166522/2016, Волго-Вятского округа от 17.07.2017 № Ф01-

2731/2017 по делу № А43-21051/2016); 
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− отсутствие персонала, необходимых активов (офиса, складов, оборудования, 

транспорта, в т. ч. арендованных) и документов, подтверждающих факт 

оказания услуг по доставке, наличие признаков однодневности у контрагентов, 

присутствие транзитного характера движения денежных средств, подача 

налоговой отчетности с указанием минимальных данных в ней, искажение 

сведений при оформлении разрешений на осуществление деятельности 

(постановления Арбитражных судов Московского округа от 19.05.2017 № Ф05-

6215/2017 по делу № А41-66000/2016, Дальневосточного округа от 09.08.2017 

№ Ф03-2797/2017 по делу № А73-9509/2016, Северо-Западного округа от 

10.08.2017 № Ф07-5611/2017 по делу № А66-5287/2016); 

− присутствие однодневок в числе контрагентов, неуплата налогов, отсутствие 

нужных трудовых и имущественных ресурсов, необходимых для ведения 

деятельности расходов, наличие операций со значительными денежными 

суммами, не подтверждаемых контрагентами (постановления арбитражных 

судов Московского округа от 04.05.2017 № Ф05-5426/2017 по делу № А40-

143250/2016, Центрального округа от 03.08.2017 № Ф10-2817/2017 по делу 

№ А09-9845/2016). 

Принимаемые во внимание судами аргументы свидетельствуют о том, что 

обоснование проявления должной осмотрительности не должно ограничиваться 

запросом у контрагента учредительных документов, копии последней 

отчетности и выписки из ЕГРЮЛ.  

Необходимо также собрать и иную информацию о нем. Например, 

проверить, каковы его деловая репутация и платежеспособность, оценить 

наличие риска неисполнения обязательств, убедиться, что он располагает 

реальными ресурсами для фактического осуществления оговоренной во 

взаимоотношениях деятельности и имеет право на ее ведение. 

Налогоплательщику, вступающему во взаимоотношения с очередным 

контрагентом, следует проверить его: 

− на легитимность (присутствие в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), отсутствие массового 

адреса регистрации и дисквалифицированного руководителя, наличие 

необходимых для ведения соответствующей деятельности разрешений); 

− реальность осуществляемой деятельности (фактическое нахождение по месту 

регистрации, наличие обладающего необходимыми полномочиями 

руководителя, физически существующих по указанным адресам офиса и 

складов, необходимого оборудования и транспорта, персонала, действующего 

расчетного счета, присутствие информации в СМИ и интернете); 

− надежность (отсутствие среди не сдающих отчетность, неплательщиков 

налогов, банкротов, лиц, участвующих в судебных разбирательствах в связи с 

допускаемыми ими неплатежами или работой с однодневками, наличие 

рекомендаций со стороны партнеров по бизнесу, длительность ведения 

деятельности и поддержки взаимоотношений с одними и теми же партнерами). 

Однако не стоит ограничиваться вышеперечисленным, поскольку любая 

дополнительная информация (в т. ч., например, переписка, предшествующая 

заключению договора либо ведущаяся в процессе его исполнения, или 
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протокол встречи руководителей) будет служить подтверждением реальности 

существования контрагента и действительного ведения им той деятельности, 

результаты которой налогоплательщик примет у себя к учету. 

Все получаемые о контрагенте данные предпочтительно иметь в форме 

документов (оригиналов, копий, распечаток с сайтов, скринов страниц 

интернета, фотографий, электронных писем, рекламной продукции, аудио- и 

видеозаписей) и хранить их сформированными в дело (досье). 

В этом плане определенные преимущества оказываются у тех организаций, 

которые сотрудничают с аутсорсинговыми компаниями.  

Аутсорсерам можно не только отдать ведений всей или отдельных участков 

своей бухгалтерии, к ним также всегда можно обратиться за помощью по, 

скажем так, сопутствующим вопросам, в том числе, по вопросам выбора 

добросовестного поставщика.  

Обычно в штате бухгалтерских фирм имеется собственный юрист, который 

поможет в выборе контрагента, осуществит сбор и проверку всех документов, 

поможет правильно составить контракт.  

Предлагается  воспользоваться  услугой «Бухгалтерия он-лайн».  

ООО «Бух – сервис» выделяется четкой организацией процесса оказания 

услуг, что в конечном итоге неизменно приводит к повышению эффективности 

работы любого предприятия.   

В данной компании работают только высококвалифицированные 

специалисты, все процессы максимально автоматизированы и стандартизованы, 

что позволяет оптимально использовать рабочее время и опыт своих 

сотрудников- экономистов с большим опытом работы.  

Преимущества аутсорсинга: 

− оптимизация численности персонала; 

− минимизация финансовых и налоговых рисков и возможность 

перераспределить свои ресурсы; 

− реальная экономия средств и ресурсов (аренда, заработная плата и т. д. ); 

− концентрация руководителей на основном бизнесе. 

Рассмотрим преимущества аутсорсинга или введение дополнительной 

должности в ООО Торговый Дом «Европа». 

Заработная плата бухгалтера (средняя) составляет 10,0 тысяч рублей в 

месяц.  

В год 10,0 ∙ 12 = 120,0 тыс. руб. 

Отчисления в фонды от ФОТ –  30,2%, что составляет 36,24 тыс. руб.  

Итого сумма издержек по заработной плате дополнительного  бухгалтера 

составляет: 

120,0 + 36,24 = 156,24 тыс. руб. 

Услуги компании ООО «Бух – сервис», для данного вида услуг – анализ 

контрагентов, составляет 7 тыс. руб. в месяц. 

7  ∙ 12 = 84 тыс. руб. в год.  

Мероприятия по введению аутсорсинга в ООО ТД «Европа» в таблице 3.1. 
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Таблица  3.1  – Мероприятия по введению аутсорсинга в ООО ТД «Европа» 

в тыс. руб. 

Показатели 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значение 

показателей 

ФОТ бухгалтеров 74,6 × 12 месяцев × 30,2% 1165,55 

Заработная плата 1 

дополнительного бухгалтера, в 

среднем 

10,0 ×  12 месяцев 120,0 

Отчисления в Фонды 120,0 × 30,2% 36,24 

Сумма издержек по заработной 

плате дополнительного  

бухгалтера 

120,0 + 36,24 156,24 

Затраты на аутсорсинг 
(прайс-лист на услуги Бухсервис) 

7,0 × 12 месяцев 
84,0 

Дополнительные затраты на 

обслуживание и пользование 

Аутсорсингом 

(данные финансового отдела) 0,0 

Экономический эффект от 

внедрения аутсорсинга 
156,24 – 84,0 72,24 

 

Динамика расходов до и после внедрения меропряития по введению 

аутсорсинга в ООО Торговый Дом «Европа» представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика расходов до и после  мероприятия по 

              внедрению аутсорсингу в деятельность ООО ТД «Европа» 

Таким образом, реализация мероприятия обеспечит ООО ТД «Европа» 

дополнительный денежный поток в размере 72,24  тыс. руб. за счет 

оптимизации издержек обращения по статье оплата труда персонала.  

В таблице 3.2 оценим снижения налоговых рисков после применения 

аутсорсинга.  
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Таблица  3.2  – Снижение налогового риска после применения аутсорсинга  

в руб. 

Показатели Сумма договора 
НДС к 

зачету 

Не зачтенная НДС от ООО 

«Универсал» 
2 193 600  334 618,0 

Не зачтенная НДС от ООО 

«Челинг» 
4 581 613,0 698 890,16 

Общая сумма снижения дохода 

от невозврата «входного» НДС 
334 618,0 + 698 890,16 1 033 508,16 

 

Налоговый орган достаточно часто отказывает предпринимателям в 

возмещении НДС из бюджета, а также в учете произведенных расходов для 

целей налога на прибыль. В первую очередь из-за не проявления должной 

осмотрительности при выборе контрагента. Сделка, совершенная с такими 

фирмами рассматривается налоговым органом как сомнительная, направленная 

на получение необоснованной налоговой выгоды.  

Наличие в штате  ООО «Бух – сервис» собственного юриста поможет в 

выборе контрагента, осуществится сбор и проверка всех документов, поможет 

правильно составить контракт, что снизит налоговый риск ООО ТД «Европа» и 

позволит получить рост прибыли за счет произведенных расходов по уплате 

«входного» НДС.  

Динамика прибыли до налогообложения до и после внедрения мероприятия 

по введению аутсорсинга в ООО Торговый Дом «Европа» представлена на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Изменение прибыли до налогообложения ООО Торговый Дом 

«Европа» после внедрения аутсорсингу 

Таким образом, налоговые риски будут снижены, выявлена дополнительная 

сумма дохода в размере 1 033,51 тыс. руб. 

Так как, нами выявлены следующие нарушения, которые увеличили 

налоговые риски ООО Торговый Дом «Европа». 
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1. Нарушение ведения кассовой дисциплины; 

2. Не оприходована выручка;  

3. Нарушен порядок расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору). 

Для дальнейшего недопущения данных нарушений предлагается 

ООО ТД «Европа» ввести должность внутреннего аудитора.  

Внутреннему контролю принадлежит важная роль в построении механизма 

хозяйствования на противозатратных принципах, которые заключаются в 

стремлении к сокращению непроизводительных и нерациональных расходов, 

постоянном поиске более эффективных управленческих решений, выявлении 

резервов снижения затрат.  

Внедрению в практику этих принципов способствует развитие всех видов 

внутреннего контроля: предварительного, текущего и последующего.   

С использованием внутреннего контроля доходов и расходов предприятия 

ООО ТД «Европа» могут быть решены следующие вопросы:  

− соблюдение установленных норм расхода материальных и трудовых затрат;  

− обоснованность составления планов;  

− надежность учетной информации;  

− точность, достоверность и полнота отражения отдельных элементов и статей 

затрат;  

− оценка результатов хозяйственной деятельности;  

− соблюдение требований, вытекающих из специфики ООО ТД «Европа»;  

− оценка общей информации, представленной в финансовой отчетности;  

− применение и раскрытие принципов учета в учетной политике предприятия;  

− исчисление расходов в налоговом учете; 

− ведение кассовой дисциплины; 

− контроль за правильностью оприходования выручки;  

 −контроль за порядком расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору). 

Для ООО ТД «Европа» представляется наиболее правильным подход, при 

котором выполнение задач по управлению материально-производственных 

запасов будет поручено не бухгалтерской службе, а отдельно выделенному 

специалисту. Для этого ООО ТД «Европа» необходимо пополнить штат 

аудитором.  

В пользу этого можно привести следующее обоснование:  

− нормативные и законодательные акты, действующие в Российской Феде-

рации, очень разнообразны, часто происходят значительные их изменения, 

имеются противоречия между некоторыми из них. Такое положение дел 

требует от бухгалтерской службы большого внимания и затрат времени. 

Поручение ей дополнительных функций может привести к снижению 

эффективности решения основных задач, нарушениям налогового 

законодательства, финансовым санкциям со стороны контролирующих 

государственных органов;  

− выполнение одной службой двух таких объемных, ответственных и 
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разнородных задач может привести к их пересечению, что опасно как 

нарушениями действующего налогового законодательства, так и утерей многих 

важных функций управления. Все это чревато сведением процесса управления 

материальными ресурсами к простому отражению в учете уже свершившихся 

фактов хозяйственной деятельности; высока вероятность возникновения 

конфликтных ситуаций внутри такой службы.  

Все вышесказанное подтверждает необходимость принятия на работу в 

ООО ТД «Европа» внутреннего аудитора, который обеспечивал бы руководство 

необходимой информацией, проводил экономический анализ запасов и затрат, 

оперативно реагировал на изменения в составе и уровне запасов и затрат, 

осуществлял контрольные мероприятия.   

В таблице 3.2 приведена оценка эффективности введения должности 

внутреннего аудитора в организационную структуру предприятия.  

Используя метод простой ранжировки выберем набор признаков, например, 

время реализации управленческих решений, повышение уровня контроля, 

величина дополнительной прибыли, эффективность использования 

материально-производственных запасов. Эти признаки расположим для 

каждого объекта в порядке предпочтения.  

Полученные данные сведем в таблицу и обработаем с помощью Microsoft 

Exel.  

Таблица 3.3  Оценки признаков ввода должности аудитора, с целью  

                        повышения уровня контроля за налоговым и платежами 
Признак Оценка вариантов в баллах 

базовый предлагаемый 

Время реализации 

управленческих решений 

4 5 

Повышение уровня 

контроля 

3 4 

Величина дополнительной 

прибыли 

1 2 

Эффективность 

использования ресурсов 

4 5 

Сумма баллов 12 16 

 

Как видно из представленных результатов расчетов предлагаемый вариант 

является наиболее выгодным для предприятия, что обосновывает 

необходимость введения должности экономиста с целью повышения уровня 

контроля.  

Программа проведения внутреннего контроля должна предусматривать 

рассмотрение следующих направлений:  

− проверка системы планирования платежей;  

− осуществление контроля за соблюдением расходования ресурсов;  

− проверка правильности оформления первичных документов при списании 

затрат;  

− проверка соблюдения учетной политики;  
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− проверка соблюдения налоговой политики;  

− проверка соблюдения правил расчетов с покупателями и поставщиками;  

− проверка формирования информации о доходах и расходах в целях 

налогового учета;  

− проверка достоверности отражения информации в финансовой отчетности 

предприятия.  

Все эти мероприятия позволят более жестко выполнять требования к 

формированию бухгалтерской отчетности, обеспечить экономию ресурсов, 

снизить налоговый риск и повысить доходность (рентабельность) деятельности. 

Также предлагается установить блок «Учет налогов» в учетную Программу 

«1 С», что позволит сократить трудоемкость выполняемых учетных операций 

на 30%.  

Последовательность учета налогообложения  в блоке «Учет налогов» на 

рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Последовательность учета налогообложения  в блоке «Учет 

налогов» 

Таким образом, в штате ООО ТД «Европа» будет состоять специалист, 

исполняющий обязанности внутреннего аудитора.  

Регистрация договора при помощи документа «Трудовой договор».  

Документ предназначен для учета основных сведений о работнике 

Регистрация дополнительных соглашений к трудовому договору при помощи документа 

«Налоговые вычеты для работника». 

Документ  предназначен  для регистрации изменений условий основного договора, которые 

могут оказывать влияние на расчет суммы НДФЛ 

Расчет и начисление процентов по договору займа / кредита при помощи документа 

«Справка-расчет процентов по займам». 

Документ предназначен для автоматического расчета суммы процентов за пользование 

заемными средствами 

Отражение начисления налогов в бухгалтерском и налоговом учете 

Расчет и начисление суммы доходов / расходов при помощи документа «движение 

денежных средств». 

Документ предназначен для автоматического расчета суммы налога для предприятия 
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Аудитор - это наиболее квалифицированный специалист, обладающий 

разносторонними знаниями и навыками, способный дать руководству 

компетентный совет в сфере финансов. Предлагается принять внутреннего 

аудитора, заработная плата которого составит 15 000 руб. в месяц, в год:  

15∙12 месяцев = 180 тыс. руб. 

Страховые взносы от ФОТ внутреннего аудитора: 

180 ∙ 30,2% = 54,36 тыс. руб. 

Итого затраты на введение должности внутреннего аудитора:  

180 + 54,36 = 234,36 тыс. руб. 

Аудитор с учётом выявления искажений и неточностей в сфере 

формирования доходов и расходов позволит снизить налоговые риски 

предприятия ООО ТД «Европа». В целом, введение должности позволит 

сократить факты нарушений. 

1. Ведения кассовой дисциплины; 

2. Оприходования выручки;  

3. Порядка расчета наличными денежными средствами. 

Следовательно, планируется снижение расходов от уплаты начисленных 

штрафов. Экономический эффект от введения должности внутреннего аудитора 

представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Определение экономического эффекта ООО ТД «Европа» 

при введении должности внутреннего аудитора 
Показатели Значение, тыс. руб. 

Затраты на введение должности внутреннего аудитора 234,36 

Оплаченные налоговые штрафы за нарушения, всего, в т.ч. 392,45 

− порядка расчета наличными денежными средствами  80,0 

− кассовой дисциплины 60,0 

− оприходования выручки 80,0 

− прочие налоговые штрафы за 2016 год  172,45 

Эффект от снижения налоговых рисков при введении 

должности аудитора 
392,45 − 234,36  = 158,09 

 

Из таблицы 3.4 следует, что введение должности экономиста выявляет 

экономию ресурсов в размере 158,09 тыс. руб. Эффективность учета, контроля 

и нормирования финансовых ресурсов для обеспечения операционного цикла, 

напрямую зависит от правильной организации внутреннего контроля 

предприятия ООО ТД «Европа».   

 

3.2 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

 

Таким образом, можно  сделать вывод о том, что обоснование мероприятий 

дает основание к внедрению их в практическую деятельность предприятия 

ООО ТД «Европа» для достижения цели – повышения эффективности 

хозяйственной деятельности за счет снижения налогового риска.  
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Таким образом, предложены следующие рекомендации: 

Первое мероприятие заключается в том, чтобы снизить налоговые риски за 

счет  привлечения аутсорсинга для выбора добросовестного поставщика. 

Наличие в штате  ООО «Бух – сервис» собственного юриста поможет в 

выборе контрагента, осуществится сбор и проверка всех документов, поможет 

правильно составить контракт, что снизит налоговый риск ООО ТД «Европа» и 

позволит получить рост прибыли за счет произведенных расходов по уплате 

«входного» НДС. 

 Реализация мероприятия по внедрение аутсорсинга обеспечит 

ООО ТД «Европа» дополнительный денежный поток в размере 72,24  тыс. руб.  

Второе  мероприятие заключается в введении дополнительной должности – 

внутренний аудитор. Это позволит жестко исполнять требования к 

формированию отчетности, обеспечить экономию ресурсов, снизить налоговый 

риск и повысить доходность (рентабельность). 

 Составим прогнозный отчет о финансовых результатах в таблице 3.5.  За 

прогнозный показатель примем средне-арифметическую величину роста 

показателя за 2014−2016 годы. 

Прогнозная выручка = 1 929 608 + ½ (122,6 + 131,2) = 2 448 672,55 тыс. руб. 

Прогнозная себестоимость в выручке по уровню 2016 года = 80,11%. 

Таблица 3.5 – Прогнозный отчет о финансовых результатах предприятия 

                        ООО ТД «Европа» 

в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы 

 

Изменение 

 2016 2017 (прогноз) 

Выручка 1 929 608 2 448 672,55 +519 064,55 

Себестоимость 1 545 753 1 961 632 + 487 040,55 

Валовая прибыль 383 855 487 040,55 + 103 185,55 

Коммерческие расходы 150 147 150 147 − 

Управленческие расходы 0 0 − 

Прибыль от продаж 233 708 336 893,55 + 103 185,55 

Проценты к получению 222 222 − 

Проценты к уплате 3485 3485 − 

Прочие доходы 10 961 10 961 − 

Прочие расходы 176 835 175  643,4 − 1 191,6 

Прибыль  до налогообложения 64 571 168 948,15 + 104 243,47 

Налог на прибыль 12 914 33 789,63 + 20 848,89 

Изменения налоговых обязательств 0 0 −  

Чистая прибыль 51 657 135 158,52 + 83 501,52 

 

Из таблицы 3.5 следует, что мероприятия позволят снизить прочие расходы 

на 1 033,51  тыс. руб. (от внедрения аутсорсинга), снижение расходов по оплате 

налоговых штрафов при введении внутреннего аудита на 158,09 тыс. руб.  

Итого снижение прочих расходов в сумме 1057,92 тыс. руб.  
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В целом, введение должности внутреннего аудитора позволит сократить 

факты нарушений. 

1. Ведения кассовой дисциплины; 

2. Оприходования выручки;  

3. Порядка расчета наличными денежными средствами. 

Следовательно, планируется снижение расходов от уплаты начисленных 

штрафов. 

Таким образом, предложенные мероприятия помимо улучшения налоговой 

дисциплины увеличат доходы предприятия, так как при заключении договоров 

с новыми (ранее неизвестными поставщиками и заказчиками), за счет договора 

на аутсорсинг будет снижена вероятность сотрудничества с фирмами-

однодневками.  

Динамика  показателей ООО ТД «Европа» представлена на рисунке 3.5. 
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2448672,55
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– Чистая прибыль  

Рисунок 3.5 – Динамика финансовых результатов  ООО ТД «Европа»  с учетом 

мероприятий 

Таким образом, ООО ТД «Европа» снизит величину штрафов, которые 

вынуждена была заплатить в 2016 году. 

1. Пени по налогу на прибыль в бюджет – 25 179,79 руб. 

2. Пени по НДС − 8843, 46 руб.; 

3. Штраф по НДС −  88 168,30 руб.; 

4. Штраф по НДФЛ − 270 261, 30 руб.  

Итого: 392 452,85 руб. 

В таблице 3.6 динамика рентабельности после мероприятий и оценим какой 

экономический эффект принесет предприятию ООО ТД «Европа» снижение 

налогового риска. 
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Таблица 3.6 – Прогнозные показатели рентабельности  ООО ТД «Европа» 

Показатели 
Период, годы  

Изменение  

 

Темп 

 роста, % 2016 2017 (прогноз) 

Чистая 

экономическая рентабельность, % 
6,52 17,05 +10,53 261,50 

Экономическая рентабельность 

(ROI), % 
8,15 21,31 +13,16 261,47 

Финансовая рентабельность (ROЕ), 

% 
40,2 105,21 +65,01 261,72 

Фондорентабельность, % 13,0 33,98 +20,98 261,38 

 

Количественная оценка коэффициентов рентабельности выявляет рост 

показателей, которые увеличивается почти в 2,5 раза. 

Динамика рентабельности ООО ТД «Европа» представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Показатели  рентабельности  ООО ТД «Европа» до и после 

внедрения предлагаемых мероприятий 

Из рисунка 3.6  видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, о чем свидетельствует рост показателя 

рентабельности ООО ТД «Европа» в прогнозном периоде (2017 г).  

Предлагается ряд рекомендаций по оформлению, дополнению и изменению 

учетной политики ООО ТД «Европа» в таблице 3.7.  

С помощью учетной политики до налоговых органов доводятся сведения, 

необходимые для осуществления налогового контроля за правильностью 

исчисления и уплаты налогов. Кроме того, учетная политика закрепляет в 

одном документе все методики, которые организация-налогоплательщик 

применяет при исчислении налогов.  
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И, наконец, учетная политика в целях налогообложения, являясь 

действенным инструментом налогового планирования, позволяет в 

определенных размерах корректировать величину налоговых платежей 

организации. И хотя правила ведения налогового учета едины, но в пределах 

единых норм существуют возможности для выбора методов учета, дающих 

возможность регулировать финансовые потоки организации. 

Таблица 3.7 – Предлагаемый приказ по учетной политике для 

                       ООО ТД «Европа» 
 

Приказываю установить: 

 

1 Учетная политика ООО ТД «Европа» для целей налогообложения 

на 2017 год 
 

Налог на прибыль организаций 
  

Порядок ведения налогового учета 
1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным 

бухгалтером.  

2. Налоговый учет вести обособленно от бухгалтерского в самостоятельно разработанных 

регистрах налогового учета. Перечень регистров налогового учета приведен в приложении 1. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.  

3. Учет доходов и расходов вести методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ. 

 

Учет амортизируемого имущества  
4. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному 

значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 

включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 

Правительством РФ. В случае реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения срок полезного использования основного средства увеличивается до 

предельного значения, установленного для амортизационной группы, в которую было 

включено модернизируемое основное средство. 

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункт 1 статьи 258 Налогового 

кодекса РФ. 

5. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется 

равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество 

лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма 

амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 

предыдущими собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

6. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из 

срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, 

обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым 

определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
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Продолжение таблицы 3.7 
Учетная политика ООО ТД «Европа» для целей налогообложения 

на 2017 год 

 

7. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начислять линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ. 

8. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке. 

9. Норма амортизации основных средств, являющихся предметом договора лизинга, 

определяется с учетом специального коэффициента в размере 3 (за исключением основных 

средств, относящихся к первой–третьей амортизационным группам). 

Основание: подпункт 1 пункта 2 статьи 259.3, пункт 3 статьи 259.3 Налогового кодекса РФ. 

10. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств 

признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, 

в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ. 

11. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом осуществляется с 

применением налогового регистра, форма которого установлена в приложении 2. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

Учет материалов  
12. В стоимость материалов, используемых в хозяйственной деятельности, включается цена 

их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 

посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 

транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

13. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, включается в 

состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

14. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

15. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на 

соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы» в порядке, определенном для целей 

бухгалтерского учета. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

Учет затрат 
16. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода 

без распределения на остатки незавершенного производства. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

17. Налоговый учет расходов на оплату труда осуществляется в регистрах налогового учета, 

форма которых установлена в приложении 4. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

18. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ. 

19. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если 

дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период 

распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса РФ. 

20. Учет доходов и расходов от реализации вести в регистрах налогового учета 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.  
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Окончание таблицы 3.7 
Учетная политика ООО ТД «Европа» для целей налогообложения 

на 2017 год 

 

Налог на добавленную стоимость 

21. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах диапазона номеров, 

выделяемых головной организацией. 

Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26 

декабря 2011 г. № 1137. 

22. Учет освобожденных от НДС операций по реализации ценных бумаг ведется на 

субсчетах бухгалтерского учета обособленно. Прямые затраты на осуществление данного 

вида деятельности учитываются на субсчете «Операции с ценными бумагами» к счету 

91«Прочие доходы и расходы». Косвенные затраты учитываются на субсчете «Затраты не 

реализацию ценных бумаг к распределению» к счету 26 «Общехозяйственные расходы». 

Совокупные расходы на реализацию ценных бумаг в целях расчета 5-процентного барьера 

расходов на необлагаемую деятельность определяются как сумма прямых и 

соответствующей доли косвенных затрат. 

Основание: подпункт 12 пункта 2 статьи 149, пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

23. Доля косвенных затрат, относящаяся к необлагаемым операциям, определяется 

пропорционально выручке от необлагаемой деятельности в общей сумме выручки  от всех 

видов деятельности. Распределение косвенных затрат и расчет совокупных расходов на 

освобожденную от НДС деятельность осуществляется в регистре налогового учета, форма 

которого установлена в приложении 7. 

Основание: пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 22 

марта 2011 г. № КЕ-4-3/4475. 

24. В целях ведения раздельного учета операций, облагаемых НДС, и операций, 

освобожденных от налогообложения, к счету 19 открываются субсчета: 

19-1 «Операции, облагаемые НДС», на котором учитываются суммы налога, предъявленные 

поставщиками по товарам (работам, услугам), используемым в деятельности, облагаемой 

НДС. Суммы налога, учтенные на субсчете 19-1, принимаются к вычету в порядке, 

установленном статьей 172 Налогового кодекса РФ, без ограничений. 

19-2 «Операции, освобожденные от налогообложения», на котором учитываются суммы 

налога, предъявленные поставщиками по товарам (работам, услугам), используемым в 

деятельности, не облагаемой НДС. Суммы НДС, принятые к учету на субсчете 19-2, в 

течение квартала к вычету не принимаются. 

19-3 «Операции, облагаемые НДС и освобожденные от налогообложения», на котором 

учитываются суммы налога по товарам (работам, услугам), используемым  в деятельности, 

облагаемой НДС и одновременно в освобожденной от налогообложения. 

Основание: пункт 4 статьи 149, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

Главный бухгалтер 
 

Г.Ф. Беленкова 

Директор ООО ТД «Европа»                                                                   Джуманова Ю.М.  

 «15»  декабря____2016 г. 

  

Для ООО ТД «Европа» можно предложить составить учетную политику с 

помощью бухгалтерской программы «БухСофт 2017». Образец формы учетной 

политики в программах «БухСофт 2017» содержит фактически исчерпывающий 

перечень вопросов, которые необходимо отразить в приказе об учетной 

политике (таблица 3.7). 

 Отвечая на вопросы, как в анкете, бухгалтер предприятия легко может 

составить свой пример учетной политики организации на 2017 год. Причем, 
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если какие-то разделы не отвечают специфике конкретной организации их 

можно просто опускать. 

Например, сведения об основных средствах, товарах, материалах и порядке 

формирования себестоимости необходимо заполнять фактически каждой 

организации, а вот порядок работы с ценными бумагами или создание резервов 

для многих могут быть неактуальными. Каждый вопрос учетной политики в 

программе снабжен подробным комментарием. Комментарий содержит 

информацию о том, почему тот или иной вопрос включен в учетную политику, 

ссылку на нормативно-правовой акт, который его регламентирует, а также 

информацию о степени автоматизации данного направления в программе и 

примеры оформления. По окончании ввода необходимой информации 

программа сформирует полностью готовый пакет документов учетной 

политики. 

 

Выводы по разделу 3 

 

На сегодняшний день существует несколько законных способов уменьшить 

налог на добавленную стоимость. Один из них – это принятие к вычету 

«входного» НДС. Такое право возникает при каждой сделке с НДС. Однако его 

можно лишиться из-за недобросовестного партнера.   

Рассмотрим предложения по  сокращению налоговых рисков. 

Неосмотрительность при выборе контрагента. 

Должная осмотрительность при выборе контрагента, которую следует 

проявлять налогоплательщику, приобретает всё большую значимость в 

налоговых правоотношениях. Рост этой значимости требует расширения 

способов проявления такой осмотрительности.  

Первое мероприятие заключается в том, чтобы снизить налоговые риски за 

счет  привлечения аутсорсинга для выбора добросовестного поставщика. 

Наличие в штате  ООО «Бух – сервис» собственного юриста поможет в выборе 

контрагента, осуществится сбор и проверка всех документов, поможет 

правильно составить контракт, что снизит налоговый риск ООО ТД «Европа» и 

позволит получить рост прибыли за счет произведенных расходов по уплате 

«входного» НДС. Реализация мероприятия по внедрение аутсорсинга обеспечит 

ООО ТД «Европа» дополнительный денежный поток в размере 72,24  тыс. руб.  

Второе  мероприятие заключается в введении дополнительной должности – 

внутренний аудитор. Это позволит жестко исполнять требования к 

формированию отчетности, обеспечить экономию ресурсов, снизить налоговый 

риск и повысить доходность (рентабельность).  

В целом, введение должности внутреннего аудитора позволит сократить 

факты нарушений. 

1. Ведения кассовой дисциплины; 

2. Оприходования выручки;  

3. Порядка расчета наличными денежными средствами. 
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Следовательно, планируется снижение расходов от уплаты начисленных 

штрафов. 

Таким образом, предложенные мероприятия помимо улучшения налоговой 

дисциплины увеличат доходы предприятия, так как при заключении договоров 

с новыми (ранее неизвестными поставщиками и заказчиками), за счет договора 

на аутсорсинг будет снижена вероятность сотрудничества с фирмами-

однодневками.  

Мероприятия позволят снизить прочие расходы на 1 033,51  тыс. руб. (от 

внедрения аутсорсинга), снижение расходов по оплате налоговых штрафов при 

введении внутреннего аудита на 158,09 тыс. руб. Итого снижение прочих 

расходов в сумме 1057,92 тыс. руб. 

В любом случае в штате организации должен состоять специалист, 

исполняющий обязанности главного внутреннего аудитора.  Главный 

внутренний аудитор - это наиболее квалифицированный специалист, 

обладающий разносторонними знаниями и навыками, способный дать высшему 

руководству самый компетентный совет в области экономики и финансов. 

С использованием внутреннего контроля доходов и расходов предприятия 

ООО ТД «Европа» могут быть решены следующие вопросы 

ресурсосбережения:  

− соблюдение установленных норм расхода материальных и трудовых затрат;  

− обоснованность составления планов;  

− надежность учетной информации;  

− точность, достоверность и полнота отражения отдельных элементов и статей 

затрат;  

− оценка результатов хозяйственной деятельности;  

− соблюдение требований, вытекающих из специфики ООО ТД «Европа»;  

− оценка общей информации, представленной в финансовой отчетности;  

− применение и раскрытие принципов учета в учетной политике предприятия;  

− исчисление расходов в налоговом учете; 

− ведение кассовой дисциплины; 

− контроль за правильностью оприходования выручки;  

 −контроль за порядком расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору). 

Эффективность контроля и анализа финансовой и хозяйственной 

деятельности ООО ТД «Европа» напрямую зависит от правильной организации 

отдела внутреннего контроля. Одна из основных задач внутреннего аудита - 

помогать сотрудникам ООО ТД «Европа» в эффективном выполнении их 

обязанностей, содействовать руководству в поиске наиболее результативных 

путей использования производственных и человеческих ресурсов и выявлении 

дополнительных резервов предприятия для повышения производительности и 

прибыльности деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы на тему «Оценка 

налоговых рисков фирмы (на примере ООО Торговый Дом «Европа») были 

получены следующие показатели: 

Налоговые риски – основная составляющая бизнес-процесса практически в 

любой организации. Риск несет в себе потенциальную угрозу деятельности 

предприятия, вплоть до полного ее прекращения [27, с. 8]. В условиях 

современной отечественной налоговой системы каждый экономический 

субъект сталкивается с широким спектром налоговых рисков и трудностей, 

которые ему приходится преодолевать для успешной реализации бизнес - 

проектов.  

Неуплата налогов происходит по следующим причинам. 

1) целенаправленный уход от налогов; 

2) ошибки в учете объектов налогообложения и в расчетах сумм налогов у 

налогоплательщиков, а также несвоевременным внесением платежей в бюджет, 

в том числе в связи с отсутствием свободных денежных средств у 

налогоплательщика. 

В отчетности предприятия целесообразно отражать информацию о налогах, 

при этом по каждому показателю следует указать величину задолженности на 

начало и конец отчетного периода, суммы, начисленные и уплаченные за отчет-

ный период и за аналогичный период прошлого года, в блоке информации о 

государственной помощи целесообразно отразить сведения по налоговым 

освобождениям, их размеры, сроки, условия предоставления Управление 

налоговым риском организационно относится к функциональному составу 

финансового департамента управления компании. 

Алгоритм действий при этом следующий:  

 выявить (идентифицировать); 

 оценить; 

 снизить вероятность последствий.  

Процесс реализуется по следующим этапам. 

1. Анализ существующей налоговой нагрузки. 

2. Внутренний и внешний аудит. 

3. Анализ действующего финансового и налогового законодательства и 

перспектив их развития. 

4. Анализ перспектив деятельности компании с позиции налоговой базы. 

5. Выявление и оценка основных факторов риска. 

6. Анализ налоговых рисков. 

7. Выбор методов и форм, выработка решений по  снижению рисков. 

8. Выполнение плана мероприятий. 

9. Изменение соответствующих политик в финансовой сфере: учетной, 

налоговой, заимствований, кредитной и т. д. 

10. Мониторинг и контроль хода выполнения плана мероприятий и 

соблюдения политик, текущий аудит учетных действий. 
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Для выявления и оценки налогового риска необходима, прежде всего, 

оперативная и достоверная информация. Учетными источниками выявления и 

оценки налогового риска являются бухгалтерская отчетность, статистическая 

отчетность, данные оперативного учета, выборочные учетные данные. К 

внеучетным источникам относят данные ревизий, внутреннего и внешнего 

аудита, результаты контроля и проверок, объяснительные и докладные записки, 

переписка с финансовыми и кредитными органами. В настоящее время 

российским предпринимателям важно научиться управлять налоговым риском, 

понимать их масштабы и природу, так как это не менее важно, чем учет 

финансовых рисков предприятия. Для стабильного функционирования в 

условиях импортозамещения, нужно внедрять технические новшества как в 

производстве продукта, так и в его реализации, а это усиливает риск. 

Следовательно, главной задачей финансового директора является умение 

оценить степень риска и эффективно управлять им, а не избегать риска.  

Таким образом, выручка от реализации  ООО «Торговый Дом «Европа» за 

2014 год составляла 1 199 506 тыс. руб., а за 2015 год она увеличилась на сумму 

271 433 тыс. руб., а за 2016 год на 458 669  тыс. руб., что связано с открытием 

новых представительств в городе Златоусте и Уральском регионе.  

Себестоимость за 2015 год увеличилась на 202 480  тыс. руб., а за 2016 год 

на 390 574 тыс. руб., что связано с увеличением объема закупаемых товаров для 

последующей перепродажи.  Валовая прибыль предприятия за 2015 год 

выросла на 68 953 тыс. руб., а за 2016 год на 68 095 тыс. руб.   

Норма прибыли за 2015 год снизилась до 1,99 ( с 2,26 % в 2014 году), а за 

2016 год увеличилась на 0,69 процентных пункта и стала составлять 2,68 %, это 

говорит о повышении эффективности деятельности предприятия, которая 

выражена в оптимизации расходов предприятия (снижение  прочих расходов, 

рост прочих доходов и процентов к уплате). 

Увеличение объемов прибыли до налогообложения принесло 

соответствующий прирост чистой прибыли – на каждый рубль активов 

(источников финансирования), вложенных в деятельность, в 2014 г. получено 

14,2 руб. чистой прибыли, а в 2016 г. – 6,52 руб. 

 Экономическая рентабельность, характеризующая долю прибыли до 

налогообложения в каждом рублей финансового капитала, за период 2014−2016 

годы снизилась с 17,7 % до 8,15 %. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, связанную с 

введением санкций против Российской Федерации и снижением 

покупательской активности рубля,  предприятию удалось увеличить прибыль.  

Положительно оценивается увеличение прочих доходов, которые 

предприятие ООО «Торговый Дом «Европа» получало от услуг 

(консультационные и аналитические услуги).  

Высокая величина прочих расходов связана с повышением арендных 

платежей за помещения представительств ООО «Торговый Дом «Европа» в 

Екатеринбурге, Шадринске, Магнитогорске.  



90 

 

Оценка сравнительного аналитического баланса за 2014–2016 гг. позволила 

сделать выводы о том, что на предприятии формируется более мобильная 

структура активов, собственный капитал участвует в хозяйственном обороте 

(рост нераспределенной прибыли).  

Динамика рассмотренных показателей нестабильна, но благодаря тому, что  

объемы реализации растут, уровень валовой прибыли и рентабельность 

конечной деятельности тоже увеличиваются можно сделать вывод о 

положительной перспективе развития ООО Торговый Дом «Европа». 

Численность бухгалтерского аппарата составляют 7 человек. Под 

организацией бухгалтерского учета принято понимать систему условий и 

элементов (слагаемых) учетного процесса, включающую первичный учет и 

документирование операций, план счетов бухгалтерского учета, формы 

организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности, - 

систему, основывающуюся на присущих бухгалтерскому учету правилах. 

Бухгалтерия ООО Торговый Дом «Европа» обеспечила полноту, 

непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, 

произведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

Так, в ООО Торговый Дом «Европа» действенный контроль составления 

первичных документов характеризуется следующими признаками:  

– документы имеют непрерывную сплошную нумерацию с целью выявления в 

необходимых случаях отсутствующих документов, а также быстрого поиска 

самих документов;  

– документы составляются в момент совершения хозяйственной операции или 

сразу по ее окончании, согласно  ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»);  

– документы достаточно просты и доступны для понимания (требование 

«прозрачности» к финансовой информации).  

Статьи бухгалтерской отчетности ООО Торговый Дом «Европа» 

подтверждены  инвентаризацией.  Следовательно, контрольная среда контроля 

ООО Торговый Дом «Европа» оценивается нами как эффективная. 

В ООО Торговый Дом «Европа» ежегодная учетная политика не 

формируется. Отсутствие учетной политики является главным недостатком 

бухгалтерского учета, а также грубым нарушением ряда нормативных 

документов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 и др.   

Нами выявлены следующие нарушения, которые увеличили налоговые 

риски ООО Торговый Дом «Европа». 

1. Нарушение ведения кассовой дисциплины; 

2. Не оприходована выручка;  

3. Нарушен порядок расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору); 
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4. Неосмотрительность при выборе контрагента. 

Все эти нарушения влекут за собой уплату штрафа, что снижает величину 

доходов предприятия, а, следовательно, и рентабельность деятельности. 

На сегодняшний день существует несколько законных способов уменьшить 

налог на добавленную стоимость. Один из них – это принятие к вычету 

«входного» НДС. Такое право возникает при каждой сделке с НДС. Однако его 

можно лишиться из-за недобросовестного партнера.   

Рассмотрим предложения по  сокращению налоговых рисков. 

1. Неосмотрительность при выборе контрагента. 

Должная осмотрительность при выборе контрагента, которую следует 

проявлять налогоплательщику, приобретает всё большую значимость в 

налоговых правоотношениях. Рост этой значимости требует расширения 

способов проявления такой осмотрительности.  

Первое мероприятие заключается в том, чтобы снизить налоговые риски за 

счет  привлечения аутсорсинга для выбора добросовестного поставщика. 

Наличие в штате  ООО «Бух – сервис» собственного юриста поможет в выборе 

контрагента, осуществится сбор и проверка всех документов, поможет 

правильно составить контракт, что снизит налоговый риск ООО ТД «Европа» и 

позволит получить рост прибыли за счет произведенных расходов по уплате 

«входного» НДС. Реализация мероприятия по внедрение аутсорсинга обеспечит 

ООО ТД «Европа» дополнительный денежный поток в размере 72,24  тыс. руб.  

Второе  мероприятие заключается в введении дополнительной должности – 

внутренний аудитор. Это позволит жестко исполнять требования к 

формированию отчетности, обеспечить экономию ресурсов, снизить налоговый 

риск и повысить доходность (рентабельность).  

В целом, введение должности внутреннего аудитора позволит сократить 

факты нарушений. 

1. Ведения кассовой дисциплины. 

2. Оприходования выручки. 

3. Порядка расчета наличными денежными средствами. 

Следовательно, планируется снижение расходов от уплаты начисленных 

штрафов. 

Таким образом, предложенные мероприятия помимо улучшения налоговой 

дисциплины увеличат доходы предприятия, так как при заключении договоров 

с новыми (ранее неизвестными поставщиками и заказчиками), за счет договора 

на аутсорсинг будет снижена вероятность сотрудничества с фирмами-

однодневками.  

Мероприятия позволят снизить прочие расходы на 1 033,51  тыс. руб. (от 

внедрения аутсорсинга), снижение расходов по оплате налоговых штрафов при 

введении внутреннего аудита на 158,09 тыс. руб. Итого снижение прочих 

расходов в сумме 1057,92 тыс. руб. 

В любом случае в штате организации должен состоять специалист, 

исполняющий обязанности главного внутреннего аудитора.  Главный 

внутренний аудитор - это наиболее квалифицированный специалист, 
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обладающий разносторонними знаниями и навыками, способный дать высшему 

руководству самый компетентный совет в области экономики и финансов. 

С использованием внутреннего контроля доходов и расходов предприятия  

ООО ТД «Европа» могут быть решены вопросы ресурсосбережения:  

− соблюдение установленных норм расхода материальных и трудовых затрат;  

− обоснованность составления планов;  

− надежность учетной информации;  

− точность, достоверность и полнота отражения отдельных элементов и статей 

затрат;  

− оценка результатов хозяйственной деятельности;  

− соблюдение требований, вытекающих из специфики ООО ТД «Европа»;  

− оценка общей информации, представленной в финансовой отчетности;  

− применение и раскрытие принципов учета в учетной политике предприятия;  

− исчисление расходов в налоговом учете; 

− ведение кассовой дисциплины; 

− контроль за правильностью оприходования выручки;  

 −контроль за порядком расчетов наличными (свыше 100 000 по одному 

договору). 

Эффективность контроля и анализа финансовой и хозяйственной 

деятельности ООО ТД «Европа» напрямую зависит от правильной организации 

отдела внутреннего контроля. Одна из основных задач внутреннего аудита - 

помогать сотрудникам ООО ТД «Европа» в эффективном выполнении их 

обязанностей, содействовать руководству в поиске наиболее результативных 

путей использования производственных и человеческих ресурсов и выявлении 

дополнительных резервов предприятия для повышения производительности и 

прибыльности деятельности. 

Количественная оценка коэффициентов рентабельности выявляет рост 

показателей, которые увеличивается почти в 2,5 раза. Следовательно, 

мероприятия, направленные на снижение налогового риска целесообразны, и 

положительно сказываются на рентабельности, которая повышается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

           Бухгалтерский баланс предприятия 
 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация ООО Торговый Дом «Европа» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности Розничная и оптовая торговля продуктами питания 

по 

ОКВЭД 46.34.23 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

ООО 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения:  тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 

 

  На 

31декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

20 16г. 
Пояснения Наименование показателя 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 4 4 4 

1120 
Результаты исследований и 

разработок 
   

1130 Основные средства 9711 5947 4968 

1140 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
   

1150 Финансовые вложения    

1160 Отложенные налоговые активы    

1170 Прочие внеоборотные активы    

1100 Итого по разделу I 9715 5951 4972 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
115517 

1210 Запасы 93704 59185 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
4 382 0 

1230 Дебиторская задолженность 86608 116736 650078 

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 8111 17980 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
751 2790 4060 

1260 Прочие оборотные активы 41 152 142 

1200 Итого по разделу II 181108 187356 787777 

 БАЛАНС 190823 193307 792749 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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На 31декабря 

20 14 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
Пояснения Наименование показателя 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1310 

 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
 0   0   0  

1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

1360 Резервный капитал 0 0 0 

 

1370 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
47428 76705 128362 

1300 Итого по разделу III 47528 76805 128462 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0 0 0 

1410 Заемные средства 0 0 0 

1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

1430 Оценочные обязательства 0 0 0 

1450 Прочие обязательства 0 0 0 

1400 Итого по разделу IV 0 0 0 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

1510 Заемные средства 35649 38935 157296 

1520 Кредиторская задолженность 107638 77537 506991 

1530 Доходы будущих периодов 0 0 0 

1540 Оценочные обязательства 0 0 0 

1550 Прочие обязательства 0 0 0 

1500 Итого по разделу V 143287 116472 664287 

1700 БАЛАНС 190823 193307 792749 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Отчет о финансовых результатах 
                                                

                  
з

а 2016     г.             

Организация   ООО Торговый Дом «Европа»     по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                       ИНН   

Вид деятельности            Розничная и оптовая торговля продуктами питания     по ОКВЭД 46.34.23 

Организационно-правовая форма / форма собственности        

 65 16  ООО     

по ОКОПФ 

/ ОКФС 

                                                

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)   

 

 

 

 

 

Поясн

ения 

Наименование показателя На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

2110 Выручка 1199506 1470939 1929608 

2120 Себестоимость продаж 952699 1155179 1545753 

2100 Валовая прибыль (убыток) 246807 315760 383855 

2210 Коммерческие расходы 73706 72148 150147 

2220 Управленческие расходы 0 0 0 

2200 Прибыль(убыток) от продаж 173101 243612 233708 

2310 Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

2320 Проценты к получению 0 127 222 

2330 Проценты к уплате 697 1280 3485 

2340 Прочие доходы 9496 9130 10961 

2350 Прочие расходы 148079 214935 176835 

2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 33821 36654 64571 

2410 Текущий налог на прибыль 6757 7355 12914 

2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств 
8 22 0 

2460 Прочее 0 0 0 

2400 Чистая прибыль (убыток) 27056 29277 51657 


