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Налоговый контроль традиционно рассматривается в качест-
ве государственной функции. Вместе с тем по мере совер-
шенствования налогового администрирования формируется 
и развивается система внутреннего налогового контроля 
хозяйствующих субъектов. Она представляет собой совокуп-
ность процедур, направленных на выявление, исправление, 
предотвращение ошибок в налоговых расчетах, оценку нало-
говых последствий хозяйственных операций компании и мини-
мизацию налоговых рисков.

Процедуры внутреннего 
контроля налоговых 
обязательств и расчетов 
компании

Признаком налогового риска выступает, как нетрудно догадаться, опасность 
неблагоприятных налоговых последствий в виде претензий и доначислений. 
То есть, главным образом, возможность финансовых потерь. Нельзя исклю
чать и зеркальную ситуацию, когда компания не задолжала, а переплатила 
государству. То есть налицо те же финансовые потери.

Внешними причинами возникновения негативных последствий для компа
нии могут служить изменение законодательства в сфере налогообложения, 
субъективизм и отсутствие четкой позиции контролирующих органов отно
сительно спорных вопросов, возникающих в процессе исчисления налогов, 
противоречивая правоприменительная практика.

Внутренние причины – это чаще всего низкая квалификация специалистов 
в штате компании, отвечающих за оценку и минимизацию налоговых рисков, 
а также отсутствие выработанной единообразной системы внутреннего 
контроля налоговых рисков, включающей в себя оценку последствий хозяйст
венных операций компании и контроль налоговых обязательств и налоговых 
расчетов компании.

Александра Помаскина,
юрист Департамента правового 
консультирования и налоговой 
практики компании «КСК групп»
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Основными целями внутреннего контроля налоговых 
обязательств и налоговых расчетов являются соблюдение 
норм налогового законодательства, обеспечение точного 
расчета сумм налогов, сборов и иных обязательных пла
тежей в бюджет государства, своевременности и правиль
ности их уплаты. А это, в свою очередь, способствует 
созданию финансово устойчивой, стабильной основы для 
деятельности компании без серьезных финансовых 
и моральных издержек.

В качестве конкретных задач внутреннего контроля 
налоговых обязательств и налоговых расчетов можно 
выделить:
 минимизацию всех категорий налоговых рисков 

(включая риск доначислений и риск переплаты налогов);
 построение эффективной и прозрачной системы 

налоговых обязательств и расчетов, понятной как для 
непосредственных исполнителей, так и для руководите
лей компании;
 предотвращение и устранение ошибок при исчисле

нии налогов;
 своевременную подготовку, достоверность и полноту 

всех форм налоговой отчетности.
Для эффективного достижения поставленных целей 

внутреннего контроля налоговых обязательств и нало
говых расчетов необходимо разработать конкретные 
правила и процедуры, регламентирующие работу струк
турного подразделения и сотрудников компании, а так
же определить необходимые для такой работы инстру
менты.

Контроль налоговых расчетов
Арифметическая проверка произведенных расчетов 

методом повторного пересчета, расчет полученных пока
зателей другими возможными способами.

Сверка расчетов по уплаченным налогам и сборам 
с налоговыми органами. Зачет излишне уплаченных сумм 
(налогов, сборов, пеней, штрафов) проводится по соот
ветствующим видам налогов.

Проверка соответствия применяемого порядка расчета 
налогов нормам действующего законодательства и вну
тренним документам (учетной политике, положениям 
по налоговому учету). Система налогового учета органи
зуется налогоплательщиком самостоятельно на основе 
принципа последовательности применения норм и пра
вил бухгалтерского учета. Налоговый период не всегда 
совпадает с календарным годом, поэтому если необходи
мая информация содержится в регистрах бухгалтерского 
учета, то налогоплательщики пользуются этими реги
страми. Регистры бухгалтерского учета могут быть допол

нены недостающими данными, таким образом формиру
ются аналитические регистры налогового учета. Также 
могут быть созданы отдельные самостоятельные реги
стры налогового учета.

Контроль правомерности использования налоговых 
льгот, специальных налоговых ставок, налоговых выче
тов. Частью такого контроля является проверка наличия 
документов, подтверждающих правомерность использо
вания налоговых льгот и налоговых вычетов в соответст
вии с условиями п. 6, 8 ст. 88 Налогового кодекса Россий
ской Федерации.

Анализ форм налоговой отчетности за предыдущие 
периоды. Проверка устранения ошибок в текущем перио
де, выявленных в прошлом периоде.

Проверка правильности оформления и заполнения 
документов налоговой отчетности. В том числе проверка 
полноты заполнения необходимых реквизитов, четкости 
их заполнения.

Проверка достоверности учета налогооблагаемых объ
ектов.

Контроль соблюдения сроков уплаты в бюджет налогов 
и сборов.

Помимо общей для всех налогов процедуры внутренне
го контроля налоговых расчетов, целесообразно разрабо
тать процедуры внутреннего контроля по каждому виду 
налога, сбора и обязательного платежа, исчисляемого 
и уплачиваемого компанией. Значительная часть всех 
налоговых платежей приходится на НДС и налог на при
быль. На них и остановимся.

Процедуры внутреннего контроля расчетов 
по НДС:
 правильность и полнота формирования налоговой 

базы и сумм налоговых вычетов;
 своевременность формирования налоговой базы 

(момент определения налоговой базы по различным 
видам операций) и сумм налоговых вычетов (момент при
нятия НДС к вычету);
 правильность и обоснованность применения освобож

дения от налогообложения;
 правильность применения налоговых ставок;
 соблюдение основных соотношений ключевых пока

зателей при определении налоговой базы;
 правильность отражения сумм НДС, подлежащих спи

санию в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом»;
 сверка сумм, полученных авансом, с суммами НДС, 

начисленного с полученных авансов;
 подтверждение налоговых вычетов надлежаще оформ

ленными счетамифактурами и (или) иными докумен
тами;
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 расчет показателей, которые необходимы для пра
вильного учета сумм НДС;
 обоснованность внесения исправлений в налоговую 

отчетность и налоговые регистры предыдущих налого
вых периодов.

Процедуры внутреннего контроля расчетов 
по налогу на прибыль:
 правильность определения доходов и расходов, в т. ч. 

по методу начисления и кассовому методу;
 проверка правильности выбранного метода расчетов;
 проверка обоснованности применения налоговых 

льгот;
 проверка порядка применения льгот;
 порядок формирования налоговых вычетов;
 соблюдение порядка исчисления налога на прибыль, 

правомерность уплаты квартальных авансовых платежей 
по итогам отчетного периода, правильность определения 
суммы ежемесячных авансовых платежей на предстоя
щий квартал;
 определение стоимости амортизируемого имущества, 

методов и порядка расчета сумм амортизации;
 проверка на наличие арифметических ошибок.

Контроль налоговых обязательств

Оценка налоговых последствий хозяйственных 
операций компании
Контроль обоснованности получения налоговой выго

ды, под которой понимается уменьшение размера налого
вой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы, 
получения налогового вычета, налоговой льготы, приме
нения более низкой налоговой ставки, а также получения 
права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюд
жета.

Согласно постановлению пленума ВАС РФ от 12.10.06 г. 
№ 53 налоговая выгода может быть признана судом не  
обоснованной по следующим основаниям:
 если для целей налогообложения учтены операции 

не в соответствии с их действительным экономическим 
смыслом или учтены операции, не обусловленные разум
ными экономическими или иными причинами (целями 
делового характера) (п. 3 постановления);
 если выгода получена налогоплательщиком вне свя

зи с осуществлением реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности (п. 4 постанов
ления);
 если главной целью, преследуемой налогоплательщи

ком, являлось получение дохода исключительно или пре

имущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие 
намерения осуществлять реальную экономическую дея
тельность (п. 9 постановления);
 если деятельность налогоплательщика, его взаимоза

висимых или аффилированных лиц направлена на совер
шение операций, связанных с налоговой выгодой, пре
имущественно с контрагентами, не исполняющими своих 
налоговых обязанностей (п. 10 постановления).

Контроль проявления должной 
осмотрительности при выборе контрагента
Осуществление проверки правоспособности контр

агента:
 проверка факта регистрации контрагента в ЕГРЮЛ 

посредством направления запроса в налоговый орган или 
с помощью электронных ресурсов налоговых органов;
 получение от контрагента учредительных, регистра

ционных документов, а также лицензий, проверка учре
дительных и уставных документов;
 подтверждение полномочий лиц, действующих от 

имени контрагента.
Проверка возможности выполнения договора контр

агентом:
 наличия необходимых ресурсов (основных средств, 

мощностей, оборудования) и соответствующего опыта;
 наличия квалифицированного управленческого или 

технического персонала.
Проведение проверки и оценка деловой репутации 

контрагента.
Проведение проверки платежеспособности контр

агента.
Подтверждение факта исполнения контрагентом своих 

налоговых обязательств (наличие копий налоговых де 
клараций и бухгалтерского баланса с отметкой налогово
го органа об их получении).

Оценка рисков неисполнения договора и предоставле
ние контрагентом обеспечения (гарантий) их исполне
ния.

Вместе с тем необходимо отметить, что при контроле 
выбора контрагента следует руководствоваться прин
ципом разумности. Большое количество документов о 
контрагенте может носить формальный характер.

Контроль наличия подтверждения реальности 
хозяйственных операций
Хозяйственная операция должна быть совершена имен

но контрагентом (посредством контрагента), и докумен
тами должны подтверждаться следующие обстоятельства:
 реальность договора поставки (выполнения работ, 

оказания услуг) – динамика заключения договора;
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 реальность доставки товара (строительства объекта, 
оказания услуг) от контрагента налогоплательщика (или 
посредством налогоплательщика) – транспортная логи
стика.

Еще несколько необходимых  
процедур
Прогнозирование налоговых обязательств. Целесо

образным представляется составление ежемесячного гра
фика налоговых расходов, который используется при 
прогнозировании финансовых потоков.

Проверка наличия и правильности оформления пер
вичных документов.

Контроль своевременности и правильности исполне
ния налоговых обязательств.

Контроль и управление уровнем дебиторской задол
женности.

Процедуры внутреннего контроля налоговых обяза
тельств и налоговых расчетов существенным образом 
зависят от масштаба размера и организационной струк
туры компании, сферы ее деятельности, перечня уплачи
ваемых налогов и других факторов.

Ответственность по контролю налоговых обязательств 
и налоговых расчетов в рамках общего внутреннего нало
гового контроля может возлагаться на соответствующее 
подразделение (отделы), но также может осуществляться 
и без подобного выделения, а задачи могут распределять
ся между несколькими отделами компании. В любом слу
чае участниками внутреннего налогового контроля явля
ются:
 руководитель организации;
 руководитель функционального подразделения, ответ 

ственного за налоговый и бухгалтерский учет;
 сотрудники соответствующего подразделения.
Требования к подразделению, а также его организаци

онная структура, его статус в структуре предприятия 
зависят от особенностей компании, но существуют стра
тегические вопросы (задачи), которые необходимо ре 
шать на любом предприятии.

Создание отдельных организационных (структурных) 
единиц – концентрация в ней всего комплекса задач, свя
занных с внутренним контролем налоговых обязательств 
и налоговых расчетов.

Структура подразделения, в рамках которого осуще 
ствляется контроль за налоговыми обязательствами 
и налоговыми расчетами, может периодически корректи
роваться и меняться. Необходимо также разработать 
механизмы и процедуры взаимодействия с другими 
структурными подразделениями (с другими отделами 
компании).

Задачи, стоящие перед подразделением внутреннего 
контроля, необходимо периодически уточнять в соответ
ствии с глобальной стратегией компании, которая меня
ется с течением времени.

Инструменты внутреннего  
контроля

Внутренние регламенты, формализующие процедуры 
внутреннего контроля.

Регламент должной осмотрительности компании.
Должностные инструкции сотрудников и процедуры 

их взаимодействия с другими отделами (структурными 
подразделениями) и руководством компании.

Автоматизированные программы учета, иное програм
мное обеспечение.

Правовые базы данных и специальная (профессиональ
ная) литература, периодические издания, позволяющие 
отслеживать и оценивать изменения налогового законо
дательства (проводить мониторинг нормативноправо
вой базы).

Методологические разъяснения, основанные на анали
зе позиции налоговых органов и правоприменительной 
практики.

Процедуры внутреннего контроля должны быть по 
строены на основе принципов регулярности и систем
ности, т. е. охватывать все текущие налоговые обязатель
ства и расчеты и проводиться с периодичностью, уста
новленной внутренними регламентами компании, не 
реже одного раза в отчетный период по соответствую
щему налогу. Результаты проведения процедур внутрен
него контроля налоговых обязательств и налоговых рас
четов должны быть выражены в форме письменного 
отчета, представленного для ознакомления руководств 
компании.

В заключение можно отметить, что внутренний конт
роль налоговых обязательств и налоговых расчетов ком
пании является одной из важнейших бизнесфункций 
наряду с управлением производством и финансовым 
менеджментом.

Правильно организованный внутренний контроль поз 
воляет существенным образом снизить количество нало
говых ошибок, свести до минимума размеры штрафных 
санкций), что, в свою очередь, способствует улучшению 
финансовых показателей компании.

Помимо контрольной, указанные процедуры могут 
выполнять одновременно информационную и организа
ционную функции и могут быть использованы для оцен
ки адекватности системы управления, служить основой 
определенных управленческих решений. 


