
Ячменев Сергей Петрович 

менеджер по продажам 

ОАО «Иркутский релейный завод» 

г. Иркутск, Иркутская область 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО АУДИТУ 

РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методологические разра-

ботки по аудиту расчетов с бюджетом. Автор акцентирует внимание на том, 

что целью аудита НДС является установление соответствия порядка исчисле-

ния НДС требованиям налогового законодательства. 
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Последовательность работ при проведении аудита НДС можно разделить на 

три этапа – ознакомительный, основной и заключительный. На каждом этапе 

должны быть выполнены определенные процедуры проверки [1]. 

В процессе аудиторской проверки операций по НДС необходимо руковод-

ствоваться следующими нормативными документами: 

 гл. 21 НК РФ с изменениями и дополнениями [2]; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 №914 

«Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стои-

мость» [3]. 

Первичные документы организации: бухгалтерский баланс, отчет о прибы-

лях и убытках, главная книга или оборотно-сальдовая ведомость, положение об 

учетной политике организации, регистры бухгалтерского учета по счетам 68 

(субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»), 19 «НДС по приобре-

тенным ценностям», налоговые декларации, книга покупок, книга продаж, счета-

фактуры, первичные документы, подтверждающие поступление товарно-мате-

риальных ценностей. 
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На ознакомительном этапе выполняются: 

 оценка систем бухгалтерского и налогового учета; 

 оценка аудиторских рисков; 

 расчет уровня существенности; 

 определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели; 

 анализ организации документооборота и изучение функций и полномочий 

служб, ответственных за исчисление и уплату налогов. 

Выполнение процедур позволяет рассмотреть существующие объекты нало-

гообложения, соответствие применяемого организацией порядка налогообложе-

ния нормам действующего законодательства, оценить уровень налоговых обяза-

тельств и потенциальных налоговых нарушений. 

Аудитор должен сделать запрос на предоставление организацией следую-

щих основных документов: налоговые декларации по НДС (включая все уточ-

ненные расчеты), книг покупок и продаж, счета-фактуры, акты выполненных ра-

бот (услуг), товарные накладные, регистры бухгалтерского учета [4]. 

На основном этапе проводится углубленная проверка участков налогового 

учета, на которых выявлены проблемные зоны с учетом значения уровня суще-

ственности, и выполняются [5; 6]: 

 оценка правильности определения налогооблагаемой базы по НДС; 

 проверка налоговой отчетности, представленной организацией по уста-

новленным формам; 

 расчет налоговых последствий для организаций в случаях некорректного 

применения норм налогового законодательства. 

По результатам проверки разрабатываются и представляются рекомендации 

об использовании организацией налоговых льгот и предложения по созданию 

системы внутреннего контроля организаций за правильностью исчисления по 

НДС. 

В заключение перечислим основные виды нарушений, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита НДС: 

 ошибки при исчислении налоговой базы; 



 неправильное применение налоговых льгот; 

 нарушение порядка определения налоговых вычетов; 

 отсутствие или нарушение системы внутреннего контроля организации за 

правильностью исчисления НДС. 
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