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Налоговый аудит представляет собой отдельное направление в системе отечественного аудита. В
статье дает понятие налогового аудита, рассматривается методика проверки налога на добавлен�
ную стоимость, приводится перечень основных нормативных актов, первичных документов орга�
низации, на основании которых осуществляется данный вид аудита.

Целевой характер налогового аудита обус�
ловливает формирование представления о дан�
ном виде аудиторских услуг как разновидности
аудиторского задания по рассмотрению бухгал�
терских и налоговых отчетов экономического
субъекта с целью выражения мнения о степени
достоверности и соответствия во всех суще�
ственных аспектах нормам, установленным за�
конодательством, порядка формирования, отра�
жения в учете и уплаты экономическим субъек�
том налогов и других платежей в бюджеты раз�
личных уровней и внебюджетные фонды. Одна�
ко отнесение налогового аудита к специальным
аудиторским заданиям представляет собой уз�
кий подход к его толкованию.

По нашему мнению, налоговый аудит явля�
ется особым видом деятельности аудиторов, ко�
торый можно рассматривать в широком и узком
смысле. В узком смысле налоговый аудит может
быть представлен как специальное аудиторское
задание по оценке правомерности действий хо�
зяйствующего субъекта в части формирования
и исполнения налоговых обязательств как по
всем налогам и сборам, так и по отдельным их
видам. В широком смысле к налоговому аудиту
можно отнести четыре самостоятельных направ�
ления аудиторских услуг:

• проверку состояния расчетов с бюджетом
по налоговым обязательствам;

• оценку организации налогового учета и
его эффективности;

• налоговый консалтинг;
• налоговое планирование и налоговую оп�

тимизацию.
Обобщая содержание налогового аудита и

аудита налоговых обязательств, их сущность
можно определить следующим образом.

Налоговый аудит � это вид аудиторских ус�
луг по подтверждению бухгалтерских и налого�
вых отчетов экономического субъекта с целью
выражения мнения о степени достоверности и
соответствия нормам, установленным законода�

тельством, порядке формирования, отражения
в учете и уплаты экономическим субъектом на�
логов и других платежей в бюджеты разных уров�
ней и внебюджетные фонды.

Налог на добавленную стоимость представ�
ляет собой один из самых сложных для расчета
налогов. Ошибки в его расчете можно встретить
практически в каждой организации. Исходя из
цели аудита и требований Налогового кодекса
(НК) РФ, на наш взгляд, при проведении нало�
гового аудита НДС необходимо проверить сле�
дующие позиции: статус плательщика; возмож�
ность применения налоговых льгот и правиль�
ность их использования; объект налогообложе�
ния; формирование налоговой базы; правомер�
ность применения вычетов; составление и сво�
евременность сдачи деклараций, а также своев�
ременность уплаты налога.

Проверка статуса налогоплательщика. Статья
145 Налогового кодекса Российской Федерации
закрепляет право организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей на освобождение от ис�
полнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость. Основным критерием,
по которому можно определить, может ли на�
логоплательщик воспользоваться рассматрива�
емой льготой, является величина выручки. Не�
обходимо, чтобы сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) налогоплательщика без
налога за три предшествующих последователь�
ных календарных месяца не превысила 2 млн.
руб. и налогоплательщик не осуществлял реали�
зацию подакцизных товаров и (или) подакциз�
ного минерального сырья. В этой связи аудито�
ру следует проанализировать объем выручки от
реализации товаров (работ, услуг) аудируемой
организации в проверяемом периоде. Если ре�
зультаты проверки показывают, что организа�
ция имеет основания получить такое освобож�
дение, то это должно быть зафиксировано в
письменном отчете аудитора. Кроме того, целе�
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сообразно проверить, были ли у аудируемой
организации в проверяемом периоде следующие
операции:

• приобретение товаров (работ, услуг) у
иностранных лиц, не состоящих в Российской
Федерации на учете в налоговых органах;

• аренда федерального имущества, имуще�
ства субъектов Российской Федерации и муници�
пального имущества у органов государственной
власти или органов местного самоуправления;

• реализация на территории Российской
Федерации конфискованного имущества, бес�
хозяйных ценностей, кладов и скупленных цен�
ностей, а также ценностей, перешедших по пра�
ву наследования государству.

Если хотя бы одна из вышеперечисленных
операций имела место, то аудируемая органи�
зация должна была выступать в качестве нало�
гового агента (ст. 161 НК РФ) и обязана исчис�
лять, удерживать и перечислять в бюджет НДС
за контрагентов�налогоплательщиков. Следова�
тельно, аудитору стоит убедиться, сделала ли это
аудируемая организация, а также проверить пра�
вильность исчисления налоговой базы и своев�
ременность перечисления налога в бюджет.

При проверке статуса плательщика про�
граммой аудита должны быть предусмотрены
такие аудиторские процедуры, как сравнение
данных об объеме выручки по месяцам отчет�
ного периода, сопоставление фактических дан�
ных с требованиями НК РФ, выявление по дан�
ным аналитического бухгалтерского учета нети�
пичных операций, связанных с повышенным
риском искажения данных о начисленном и уп�
лаченном НДС.

Проверка возможности применения налоговых
льгот и правильности их использования. Особое
внимание аудитор должен уделить проверке ос�
нований для использования налоговых льгот.

Цель данной проверки � выявить, имеет ли
основания организация воспользоваться льго�
тами ст. 149 НК РФ. Если в ходе анализа опера�
ций аудируемого лица выяснится, что опреде�
ленные операции могут не облагаться НДС, то
этот факт следует зафиксировать в письменном
отчете аудитора.

Проверяя обоснованность права на налого�
вые льготы по НДС, аудитор должен убедиться
и в том, насколько налогоплательщик соблюда�
ет существенные условия для льготирования,
установленные налоговым законодательством.
Такими условиями являются:

• во�первых, ведение раздельного учета об�
лагаемых и необлагаемых операций;

• во�вторых, отсутствие посреднических
операций в рамках льготируемой деятельности.

Нередко организации, выступающие в роли по�
средников и реализующие не облагаемые НДС
товары по посредническим договорам (агентс�
ким договорам, договорам комиссии, договорам
поручения), не начисляют НДС со своего воз�
награждения, мотивируя это тем, что реализа�
ция данных товаров не облагается НДС в соот�
ветствии со ст. 149 НК РФ. Однако их позиция
не соответствует нормам законодательства, так
как льготы по НДС распространяются только на
налогоплательщиков, которые являются соб�
ственниками льготируемых товаров (п. 7 ст. 149
НК РФ);

• в�третьих, наличие лицензий на осуще�
ствление деятельности, лицензируемой в соот�
ветствии с законодательством Российской Фе�
дерации (п. 6 ст. 149 НК РФ).

Следует специально акцентировать внима�
ние аудитора на проверке правильности приме�
нения ставок налога. Налоговый кодекс РФ пре�
дусматривает жесткие требования к соблюде�
нию раздельного учета операций, по которым
применяются разные ставки налога. Если про�
веряемый хозяйствующий субъект не обеспечи�
вает ведения раздельного учета, то ко всем опе�
рациям должна применяться налоговая ставка
в размере 18%. Кроме того, проверяется право�
мерность использования расчетных ставок �
18/118 и 10/110.

Проверка объекта налогообложения и формиро�
вания налогооблагаемой базы. На начальном эта�
пе аудита налоговых обязательств по налогу на
добавленную стоимость важно определить, на�
сколько правильно клиентом учтены объекты
налогообложения, так как наличие объекта яв�
ляется основанием для возникновения у пла�
тельщика обязанности по уплате налога.

Специфика объекта обложения предполага�
ет и особый порядок расчета налоговой базы,
которая представляет собой стоимостную харак�
теристику объекта налога. Исчисление налого�
вой базы производится плательщиками по ито�
гам каждого налогового периода. При этом в
основу расчета принимаются данные регистров
бухгалтерского и налогового учета, а также иные
данные по объектам обложения, подтвержден�
ные документально.

Порядок проверки правильности определе�
ния налоговой базы при реализации отдельных
видов товаров (работ, услуг) представлены в
табл. 1.

Особенности включения сумм, связанных с
расчетами по оплате товаров (работ, услуг) в
налоговую базу, на основании которой будет
рассчитана сумма подлежащего уплате налога,
установлены п.1 ст. 162 НК РФ. Порядок опре�
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Таблица 1. Порядок проверки правильности определения налоговой базы

Кате
нало

Реализация 
товаров, раб
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деления налоговой базы налоговыми агентами
регламентирует ст. 161 НК РФ.

Помимо установленного порядка опреде�
ления величины налоговой базы и момента ее
включения в соответствующие расчеты, в от�
дельных хозяйственных ситуациях необходи�
мо также руководствоваться дополнительно
установленными особенностями определения
налоговой базы по НДС (при заключении до�
говоров по передаче имущественных прав, для
налогоплательщиков, получающих доход на
основе договоров поручения, договоров ко�
миссии или агентских договоров, при осуще�
ствлении транспортных перевозок, при реали�
зации услуг международной связи, при реали�
зации предприятия в целом как имуществен�
ного комплекса).

При проведении налогового аудита НДС
особое внимание аудитор должен акцентировать
на выявлении фактов передачи имущества, ко�
торые не признаются реализацией по основани�
ям, предусмотренным ст. 39 и 146 НК РФ.

В ходе проверки анализируется состояние
дебиторской задолженности покупателей с ус�
тановлением фактов наличия просроченной за�
долженности, подлежащей списанию. Целью
подобного контроля для установления правиль�
ности исчисления НДС является подтверждение
полноты формирования налоговой базы.

В данном вопросе необходимо учесть, что
организации, которые в 2005 г. определяли на�
логооблагаемую базу по НДС «по оплате», со�
гласно п.1 ст.2 Закона №119�ФЗ обязаны про�
вести инвентаризацию своей дебиторской и кре�
диторской задолженности по состоянию на
31 декабря 2005 г. Чтобы проследить за погаше�
нием этой задолженности, ее необходимо отра�
зить в бухгалтерском учете обособленно. Имен�
но поэтому суммы дебиторской задолженности,
не включенные в налоговую базу по НДС, мы
предлагаем отразить на отдельном субсчете
“Расчеты за товары (работы, услуги, имуществен�
ные права), отгруженные до 1 января 2006 года”
счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”.

Окончание табл. 1
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Величина остатка по этому субсчету долж�
на соотноситься с остатком по субсчету «Расче�
ты по неоплаченному НДС» счета 76 «Расчеты с
прочими дебиторами и кредиторами». Если ре�
ализованные товары (работы, услуги) облага�
лись по ставке 18 или 10%, то в первом случае
соотношение остатка по специальному субсче�
ту счета 62 и субсчету «Расчеты по неоплачен�
ному НДС» счета 76 будет равно 118/18, во вто�
ром случае � 110/10.

Далее необходимо учесть, что НДС по не
истребованной от покупателей (заказчиков) де�
биторской задолженности подлежит учету на
счете 76 до 31 декабря 2007 г.

щика на их выполнение. В связи с этим налого�
вая база определяется исходя из полной стоимо�
сти произведенных строительных работ, вклю�
чая работы, выполненные собственными сила�
ми налогоплательщика, и работы, выполненные
привлеченными подрядными организациями.
Моментом определения налоговой базы при
выполнении вышеуказанных работ является
последний день месяца каждого налогового пе�
риода. Факт осуществления и размер таких рас�
ходов подтверждается актами списания матери�
алов на строительство, требованиями�наклад�
ными, ведомостями начисления амортизации,
расчетно�платежными ведомостями и т.п.

Таблица 2. Порядок проверки начисления и принятия к вычету НДС
по строительно�монтажным работам в переходный момент

С наступлением 2008 г. вся сумма налога по
непогашенной дебиторской задолженности
должна быть перечислена в бюджет, т.е сумма
НДС, оставшаяся на счете 76 «Расчеты с разны�
ми дебиторами и кредиторами» (субсчет «Рас�
четы по неоплаченному НДС»), переводится на
счет 68 «Расчеты с бюджетом» (субсчет «Расче�
ты по НДС»), счета�фактуры регистрируются в
книге продаж, и по итогам первого налогового
периода (января и 1 квартала) 2008 г. сумма НДС
по реализованным, но так и не оплаченным по�
купателями товарам перечисляется в бюджет.

Кроме того, анализируется дебиторская за�
долженность, признанная нереальной для взыс�
кания и подлежащая списанию, т.е. которую
невозможно получить вследствие неплатежес�
пособности должника.

С 1 января 2006 г. при выполнении строи�
тельно�монтажных для собственного потребле�
ния работ налоговая база определяется исходя
из всех фактических расходов налогоплатель�

В связи с изменившимся порядком исчис�
ления НДС со стоимости СМР, выполненных
хозпособом, налогоплательщикам, не завер�
шившим строительство до 2006 г., необходимо
учитывать ряд переходных положений, которые
закреплены в п.6 ст.3 Федерального закона от
22 июля 2005 г. №119�ФЗ.

В целях правильного исчисления НДС по
таким операциям мы предлагаем весь объем не�
завершенных СМР разделить на две группы:
выполненные до 2005 г. и выполненные с 1 ян�
варя по 31 декабря 2005 г. включительно. По
каждой группе необходимо определить факти�
ческие расходы на выполнение СМР, а также
сумму НДС, предъявленную поставщикам това�
ров (работ, услуг), приобретенных для строи�
тельства. В табл. 2 приведен порядок проверки
начисления и принятия к вычету НДС по каж�
дой группе.

При осуществлении операций на основе
договоров поручения, комиссии или агентских
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договоров организации�посредники нередко
допускают ошибку, включая в налоговую базу
по НДС все суммы, полученные, соответствен�
но, от доверителя, комитента, принципала или
покупателей. Аудитору нужно учитывать, что
налоговая база по НДС у них формируется толь�
ко в сумме посреднического вознаграждения.
Все прочие суммы в налоговую базу не включа�
ются и НДС не облагаются (ст.156 НК РФ).

Все исчисленные суммы НДС по различным
операциям должны фиксироваться в книге про�
даж и соответствовать данным, отраженным в
налоговой декларации. В противном случае ауди�
тор должен установить причины расхождений и
отразить их в заключении по итогам аудита.

Проверка правомерности применения налоговых
вычетов. Особое внимание аудитору следует уде�
лить проверке правомерности применения пла�
тельщиком налогового вычета. Использование
вычетов является одной из самых эффективных
мер налоговой политики государства.

Мы предлагаем поэтапную методику про�
верки правомерности принятия НДС к вычету.

Этап I. Определение у плательщика
права на вычет
Наличие такого права обусловлено уплатой

НДС при приобретении:
• товаров (работ, услуг), имущественных

прав, приобретаемых для осуществления опера�
ций, признаваемых объектами налогообложе�
ния НДС;

• товаров, приобретаемых для перепродажи
(п. 2 ст. 171 НК РФ).

1. Проверить не относится ли приобретение
товаров (работ, услуг) к перечисленным ситуа�
циям: приобретение (ввоза) товаров (работ, ус�
луг), используемых для операций по производ�
ству и (или) реализации товаров (работ, услуг),
не подлежащих обложению (освобожденных от
налогообложения), местом реализации которых
не признается территория Российской Федера�
ции; лицами, не являющимися налогоплатель�
щиками НДС либо освобожденными от испол�
нения обязанностей налогоплательщика по ис�
числению и уплате налога; операции по реали�
зации (передаче) которых не признаются реали�
зацией товаров (работ, услуг) в соответствии с
п. 2 ст. 146 НК РФ.

Если в аудируемой организации имеются в
наличии описанные выше ситуации, то
предъявленные суммы НДС вычету не подлежат,
а учитываются в стоимости приобретенных то�
варов (работ, услуг) основных средств, немате�
риальных активов. Если данные ситуации не
имеются, переходим к п. 2.

2. Определить, действительно ли товары
(работы, услуги), имущественные права приоб�
ретались для осуществления операций, облага�
емых НДС. Для этого необходимо проанализи�
ровать, для каких операций приобретены това�
ры (работы, услуги). Последовательность дей�
ствий должна сводиться к следующему:

• определить операцию, для осуществления
которой приобретались спорные товары (рабо�
ты, услуги);

• руководствуясь нормами налогового зако�
нодательства, доказать, что данная операция
является объектом налогообложения НДС;

• подтвердить, что приобретенные товары
(работы, услуги) необходимы для осуществле�
ния данной операции (подлежащей обложению
НДС).

При проверках встречаются ситуации, ког�
да приобретаемые товары (работы, услуги) ис�
пользуются в операциях, облагаемых и не обла�
гаемых НДС. Возникает необходимость ведения
раздельного учета таких операций в соответ�
ствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ, данный
порядок следует закрепить в учетной политике
организации.

Налоговым кодексом предусмотрено, что
суммы налога, предъявленные продавцами то�
варов (работ, услуг), имущественных прав нало�
гоплательщикам, осуществляющим как облага�
емые НДС, так и освобождаемые от налогооб�
ложения операции:

• учитываются в стоимости товаров (работ,
услуг), имущественных прав в соответствии с
п. 2 ст. 170 НК РФ � по товарам (работам, услу�
гам), имущественным правам, в том числе ос�
новным средствам и нематериальным активам,
используемым для осуществления операций, не
облагаемых НДС;

• принимаются к вычету в соответствии со
ст. 172 НК РФ � по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, в том числе основным
средствам и нематериальным активам, исполь�
зуемым для осуществления операций, облагае�
мых НДС;

• принимаются к вычету либо учитывают�
ся в их стоимости в той пропорции, в которой
они используются для производства и (или) ре�
ализации товаров (работ, услуг), имуществен�
ных прав, операции по реализации которых под�
лежат налогообложению (освобождаются от на�
логообложения).

Указанная пропорция определяется исходя
из стоимости отгруженных товаров (работ, ус�
луг), имущественных прав, операции по реали�
зации которых подлежат налогообложению (ос�
вобождены от налогообложения), в общей сто�
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имости товаров (работ, услуг), имущественных
прав, установленные в соответствующих дого�
ворах (контрактах) между сторонами сделок.

Налоговый кодекс не уточняет, в каком раз�
мере следует учитывать выручку от облагаемых
НДС операций: с учетом НДС или без.

По нашему мнению, экономически более
обоснованным выступает расчет исходя из сто�
имости отгруженных товаров (работ, услуг),
имущественных прав без учета НДС, который
является косвенным налогом и подлежит упла�
те в бюджет и порядок распределения сумм
«входного» НДС на сч. 19 «Налог на добавлен�
ную стоимость по приобретенным ценностям»:

1. Определяем долю расходов на производ�
ство товаров (работ, услуг), имущественных
прав, не подлежащих налогообложению.

1.1. Рассчитываем расходы на производство
не подлежащих налогообложению товаров (ра�
бот, услуг), имущественных прав за налоговый
период (Рнеобл).

1.2. Определяем общую величину расходов
на производство товаров (работ, услуг), имуще�
ственных прав за налоговый период (Робщ).

1.3. Определяем долю расходов на производ�
ство товаров (работ, услуг), имущественных прав,
не подлежащих налогообложению (Драсх. необл), в
общей сумме расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав за налого�
вый период. Для этого используем следующую
формулу:

Драсх. необл : Робщ · 100%.
Данную долю не определяют налогопла�

тельщики, совмещающие общий режим налого�
обложения и ЕНВД. Они начинают расчет с п. 2
предлагаемого нами алгоритма. Остальные на�
логоплательщики продолжают дальнейшие рас�
четы, если доля расходов на производство това�
ров (работ, услуг), имущественных прав, не под�
лежащих налогообложению, превышает 5% об�
щей величины расходов на производство.

2. Определяем сумму НДС, подлежащую
вычету из бюджета.

2.1. Рассчитываем стоимость отгруженных
за налоговый период товаров (работ, услуг), пе�
реданных имущественных прав, облагаемых
НДС (СТобл), без учета НДС для сопоставления
данных и правильного определения соответ�
ствующей пропорции.

2.2. Суммируем стоимость всех отгружен�
ных за налоговый период товаров (работ, услуг),
переданных имущественных прав, как облагае�
мых, так и не облагаемых НДС (СТобщ), так же
без НДС.

2.3. Определяем долю НДС, подлежащего
вычету из бюджета (ДНДС выч). Для этого сто�

имость отгруженных за налоговый период това�
ров (работ, услуг), переданных имущественных
прав, подлежащих налогообложению, необхо�
димо разделить на стоимость всех отгруженных
за тот же налоговый период товаров (работ, ус�
луг), переданных имущественных прав (как об�
лагаемых, так и не облагаемых НДС), и умно�
жить на 100%:

ДНДС выч = СТобл : СТобщ · 100%.
2.4. Далее рассчитываем сумму НДС, под�

лежащую вычету из бюджета (НДСвыч). Для это�
го сумму НДС, которая предъявлена налогопла�
тельщику продавцом товаров (работ, услуг),
имущественных прав (НДСпред), принятых к уче�
ту в этом налоговом периоде, надо умножить на
долю НДС, подлежащего вычету из бюджета:

НДСвыч = НДСпред · ДНДС выч.
3. Определяем сумму НДС, включаемую в

стоимость товаров (работ, услуг), имуществен�
ных прав.

3.1. Сумма НДС, включаемая в стоимость
товаров (работ, услуг), имущественных прав
(НДСстоим), определяется как разница между
суммой НДС, предъявленной налогоплатель�
щику продавцом товаров (работ, услуг), имуще�
ственных прав и суммой НДС, подлежащей вы�
чету из бюджета по принятым к учету товарам
(работам, услугам), имущественным правам

НДСстоим = НДСпред � НДСвыч.
Этап 2. Определение периода, в котором НДС
подлежит принятию к вычету
Для того чтобы определить период, в котом

НДС может быть принят к вычету, аудитору не�
обходимо проверить соблюдение следующих
обязательных условий:

• наличие надлежащим образом оформлен�
ного счета�фактуры;

• принятие на учет приобретенных товаров
(работ, услуг), имущественных прав;

• наличие документов, подтверждающих
фактическую уплату сумм налога до 1 января
2006 г. и в переходный период.

1. Проверить наличие счетов�фактур и пра�
вильность их заполнения. Одним из условий
предоставления налоговых вычетов является
наличие ряда документов, подтверждающих
приобретение и оплату товаров (работ, услуг),
имущественных прав. Таким документом явля�
ется счет�фактура.

Аудитору при проверке необходимо опреде�
лить, соответствует ли оформление счетов�фак�
тур п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и могут ли недостатки
оформления повлиять на принятие НДС к вы�
чету. Также мы рекомендуем выяснить досто�
верность сведений, указанных в счетах�факту�
рах, в отношении сомнительных контрагентов
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(недостоверные сведения о регистрации органи�
зации в ЕГРЮЛ и индивидуальных предприни�
мателей в ЕГРИП; недостоверные сведения о по�
становке плательщика на учет в налоговом орга�
не; недостоверный ИНН). Проверить данную ин�
формацию можно в сети Интернет на сайте ФНС
России и сайтах УФНС России по субъектам РФ
в разделе «Государственная регистрация и учет
налогоплательщиков», в журнале «Вестник госу�
дарственной регистрации» и в электронном виде
в соответствии с Приказом ФНС России от 21 ок�
тября 2004 г. №САЭ�3�09/7@.

Следует иметь ввиду, что счета�фактуры не
составляются налогоплательщиками по опера�
циям реализации ценных бумаг (за исключени�
ем брокерских и посреднических услуг), банка�
ми, страховыми организациями и негосудар�
ственными пенсионными фондами по операци�
ям, не подлежащим налогообложению (осво�
бождаемые от налогообложения) в соответствии
со ст. 149 НК РФ, а также при реализации това�
ров за наличный расчет, при условии выдачи
покупателю кассового чека.

2. Проверить принятие на учет приобретен�
ных товаров (работ, услуг). В данном вопросе
аудитору следует проверить, оприходованы или
нет приобретенные товары (работы, услуги).
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные
при приобретении товаров (работ, услуг), толь�
ко после принятия на учет указанных товаров
(работ, услуг) в соответствии с правилами веде�
ния бухгалтерского учета.

3. Проверить фактическую уплату сумм на�
лога. С 1 января 2006 г. для получения вычета в
большинстве случаев достаточно иметь счет�
фактуру с выделенной в нем суммой НДС и то�
вары (работы, услуги), имущественные права на
которые не приняты на учет, приобретены для
облагаемых НДС операций. Но в ряде случаев
действует прежний порядок, т.е. для примене�
ния налоговых вычетов необходимо, чтобы НДС
был уплачен. К таким операциям, например,
относятся:

• ввоз товаров на таможенную территорию
России (НДС принимается к вычету при нали�
чии подтверждения об уплате налога таможен�
ным органам);

• возврат товаров покупателям или отказ от
выполненных работ (услуг) (вычетам подлежат
суммы налога, уплаченные поставщиками таких
товаров (работ, услуг));

• возврат сумм оплаты (частичной оплаты)
в счет предстоящих поставок товаров (работ, ус�
луг) при расторжении договора либо изменении
его условий (сумма налога, уплаченная в бюд�
жет с указанной предоплаты, подлежит вычету);

• выполнение строительно�монтажных ра�
бот для собственного потребления (суммы на�
лога, исчисленные и уплаченные принимаются
к вычету только после уплаты налога в бюджет);

• при погашении кредиторской задолжен�
ности, сформированной по состоянию на 1 ян�
варя 2006 г.

При проверке фактической уплаты сумм
налога следует проанализировать способы рас�
четов за приобретаемые товары (работы, услу�
ги), имущественные права. Это могут быть спо�
собы как связанные с фактическим движением
денежных средств, так и без фактического дви�
жения.

При проверке первичных документов, под�
тверждающих фактическую уплату сумм нало�
га, обращается внимание на выделение отдель�
ной строкой НДС во всех расчетно�платежных
документах и недопустимость выделения сумм
НДС расчетным путем (кроме случаев, закреп�
ленных нормативными документами). Так, рас�
четным путем выделяются сумы НДС по расхо�
дам на проезд и проживание командированных
работников, а также по представительским рас�
ходам.

Проверяя погашение задолженности в по�
рядке взаимных расчетов, аудитор устанавлива�
ет наличие оснований для взаимных расчетов
(договор, письмо одной из сторон с просьбой
произвести оплату в порядке взаимных расчетов),
сумму и дату погашения задолженности, а также
правильность отражения в учетных регистрах.

При наличии у налогоплательщика вексель�
ной формы расчетов за полученные товары (ра�
боты, услуги) следует учитывать, что НДС по
таким операциям может быть предъявлен к на�
логовому вычету только после оплаты векселя.

Чтобы проследить за погашением кредитор�
ской задолженности, в составе которой имеют�
ся суммы НДС, не включенные в налоговые вы�
четы, ее необходимо обособленно выделить в
бухгалтерском учете на отдельном субсчете
«Расчеты за товары (работы, услуги), приобре�
тенные до 1 января 2006 года» к счету 60 «Расче�
ты с поставщиками и подрядчиками».

Если приобретаемые товары (работы, услу�
ги) облагались по ставке 18 или 10%, то величи�
на остатка по этому субсчету должна соотно�
ситься с остатком по счету 19 «НДС по приоб�
ретенным ценностям» в соотношении 118/18
или 110/10.

Суммы НДС, которые на 31 декабря 2005 г.
числились на счете 19, предъявить к вычету мож�
но только по правилам переходного периода.
Порядок применения вычетов и, соответствен�
но, их отражение в бухгалтерском учете зависят

Экономическая наука и образование



200 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

от того, какую учетную политику по НДС нало�
гоплательщик применял до 2006 г.

Если организация до 1 января 2006 г. при�
меняла учетную политику «по оплате», то она
принимает отраженный на балансовом счете 19
налог на добавленную стоимость к вычету по
мере погашения своей кредиторской задолжен�
ности.

Суммы кредиторской задолженности, выяв�
ленные в ходе инвентаризации и числящиеся на
счете 60, а также суммы НДС на счете 19 необ�
ходимо сопоставить с показателями счетов�фак�
тур, выставленных поставщиками.

Весь НДС на счете 19, не принятый до 1 ян�
варя 2006 г. к вычету, мы предлагаем отразить
на новом субсчете 19�4. Для разделения «вход�
ного» НДС можно ввести несколько субсчетов:
19�41 (по основным средствам), 19�42 (по нема�
териальным активам) и 19�43 (по ТМЦ).

По той задолженности, которая останется не
погашенной на 31 декабря 2007 г., НДС подле�
жит принятию к вычету в первом налоговом пе�
риоде (январе или 1 квартале) 2008 г. Если по дан�
ной кредиторской задолженности в 2006�2007 гг.
истекает срок исковой давности (т.е. она возник�
ла в 2004 г. или раньше), вся сумма подлежит от�
несению на доходы (как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете), а сумма учтенного на счете 19
НДС в соответствии с п.4 п.1 ст. 265 НК РФ
уменьшает налогооблагаемую прибыль.

На 1 января 2008 г. остатки по субсчету «Рас�
четы за товары (работы, услуги), приобретенные
до 1 января 2006 года» к счету 60 «Расчеты с по�
ставщиками и подрядчиками» необходимо све�
рить с суммами НДС на субсчете 19�4 и сумма�
ми по неоплаченным счетам�фактурам. При от�
сутствии остатков на данных субсчетах предла�
гаемые для учета НДС в переходный период зак�
рываются, а при наличии � сумма НДС, числя�
щаяся на субсчете 19�4, принимается к вычету.

Если до 1 января 2006 г. организация опре�
деляла НДС «по отгрузке», то НДС по непога�
шенной кредиторской задолженности принима�
ется к вычету равными долями в 1 полугодии
2006 г.

Организация, которая оплатит кредиторс�
кую задолженность в первом полугодии 2006 г.,
принимает сразу к вычету весь НДС с сумм оп�
латы поставщикам.

Одним из моментов, на который следует
обратить внимание при проведении аудита на�
лога на добавленную стоимость, являются слу�
чаи, когда приобретенные товары (работы, ус�
луги) изначально использовались для операций,
облагаемых НДС, а в последующем стали ис�
пользоваться для необлагаемых НДС операций.

В новой редакции ст. 170 НК РФ прописа�
ны все случаи, когда налогоплательщик обязан
восстановить суммы НДС. К указанным случа�
ям относятся:

• передача имущества, нематериальных ак�
тивов и имущественных прав в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственных обществ и
товариществ или паевых взносов в паевые фон�
ды кооперативов;

• использование товаров (работ, услуг), ос�
новных средств, нематериальных активов и иму�
щественных прав в операциях, не облагаемых
НДС (льготы по ст. 149, освобождение по ст. 145,
операции, указанные в п.2 ст.146, ст. 147�148 НК
РФ);

• при переходе на специальные режимы на�
логообложения (упрощенная система налогооб�
ложения и единый налог на вмененный доход),
кроме плательщиков единого сельскохозяй�
ственного налога. Налог следует восстанавли�
вать в налоговом периоде, предшествующем пе�
реходу, т.е. на ту дату, когда организация еще
применяла общую систему налогообложения и
являлась плательщиком НДС.

Проверка сроков уплаты налога и составления
налоговой декларации. Заключительным этапом
налогового аудита является изучение процеду�
ры ведения учета расчетов с бюджетом по НДС.
Для этого аудиторы должны проанализировать
данные счета расчетов по НДС, проверить на�
логовые декларации , представленные в налого�
вые органы, пересчитать задолженность по НДС
за отчетный период.

Налоговая декларация по налогу на добав�
ленную стоимость является единственным обя�
зательным сводным документом налогового
учета по НДС. Она представляется в налоговые
органы не позднее 20�го числа месяца, следую�
щего за окончанием налогового периода (меся�
ца или квартала). Несвоевременное представле�
ние декларации является правонарушением, за
которое предусмотрена налоговая ответствен�
ность по ст. 119 НК РФ и административная от�
ветственность по ст. 15.5 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях.

Декларацию должны представлять все лица,
признаваемые плательщиками налога на добав�
ленную стоимость, независимо от наличия или
отсутствия объектов налогообложения в данном
налоговом периоде. Исключение составляют те
налогоплательщики, которые пользуются осво�
бождением от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.

При определенных условиях декларацию
должны подавать и те лица, которые не являют�
ся плательщиками НДС. Если они выставляют
своим покупателям счета�фактуры с выделен�
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ной суммой НДС, то они обязаны соответству�
ющие суммы НДС в полном объеме заплатить в
бюджет (п.5 ст.173 НК РФ).

Проверяя уплату налога, необходимо
учесть, что расчеты с бюджетом производятся за
истекший налоговый период (месяц, квартал) не
позднее 20�го числа месяца, следующего за ис�
текшим налоговым периодом. Ежеквартально
уплачивать НДС могут только те налогоплатель�
щики, у которых в течение квартала ежемесяч�

ные суммы выручки от реализации товаров (ра�
бот, услуг) без учета НДС не превышают 2 млн.
руб.

Таким образом, соблюдением аудитором
методической последовательности поверочных
действий позволяет выявить нарушения нало�
гового законодательства, ошибки составления
налоговых деклараций, а также качественно
оценить степень влияния отклонений на финан�
совое положение проверяемого предприятия.

Поступила в редакцию 11.01.2007 г.
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