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Согласно Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ ведение бухгалтер-

ского учета является обязательным для всех организаций. Исключений из дан-

ного правила для организаций, применяющих УСН нет. Данные организации 

должны вести бухгалтерский учет в общеустановленном порядке. Этот факт 

находит свое подтверждение в Письмах Минфина России от 04.02.2013 №07–01–

06/2253, от 23.10.2012 №03–11–09/80, от 26.03.2012 №03–11–06/2/46 [3, с. 10]. 

Федеральное законодательство о бухгалтерском учете предусматривает 

право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для следующих катего-

рий субъектов: 

1) субъектов малого предпринимательства; 

2) некоммерческих организаций; 

3) организаций, которые получили статус участников проекта «Сколково». 

Руководитель организации, которая вправе применять упрощенные спо-

собы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность, может принять ведение бухгалтерского учета на себя [4]. 
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Независимо от тога какую систему бухгалтерского учета применяет органи-

зация, возможно допущение ошибочных записей. Главным является своевремен-

ное их обнаружение во избежание штрафных санкций и начисления пени со сто-

роны налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба разработала инспекторам советы, которые 

позволяют выявить занижение налогооблагаемой базы. Рекомендации приве-

дены письме ФНС России от 07.06.13 № АС-4–2/10459. Алгоритм, предложен-

ный налоговой службой, имеет ценность и для налогоплательщиков, которые с 

его помощью смогут выяснить, нет ли в их учете проблем, способных привлечь 

внимание налоговиков и заранее подготовиться к проверке. 

Алгоритм проверки налоговой базы при исчислении единого налога по УСН 

включает в себя ряд действий. 

На первом этапе необходимо найти значение трех показателей: 

 сведения о наличной выручке, отраженные на контрольной ленте и в фис-

кальной памяти контрольнокассовой техники – фискальные сведения; 

 выручка от реализации товаров, работ или услуг, поступившая на банков-

ские счета налогоплательщика. Однако, необходимо помнить, что часть этой 

суммы может быть отражена не только в банковской выписке, но и в фискальных 

данных. В данном случае подразумевается наличная выручка, инкассированной 

на расчетный счет, а также денежные средства, списанные с платежных карт по-

купателей и клиентов. Что обуславливает исключение из безналичного расчёта 

указанных сумм. 

 данные книги учета доходов и расходов организации. 

Полученные данные позволят проанализировать налогооблагаемую базу за 

тот или иной отчетный или налоговый период. То, какие именно данные будут 

анализировать, зависит от системы налогообложения, применяемой налогопла-

тельщиком [2]. 

На первом этапе анализа необходимо определить сумму фискальных сведе-

ний и безналичной выручки, далее полученное значение необходимо сравнить с 

суммой полученных доходов, за анализируемый период, в налоговой декларации 
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данный показатель отображен в декларации по УСН в строке 210 второго раз-

дела. В Книге учета доходов и расходов рассматриваемый показатель отражен в 

двух графах первого раздела: в графе 4 «Доходы, учитываемые при исчислении 

налоговой базы» и графе 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой 

базы» [1, с. 48]. 

Необходимо учитывать, что согласно статье 346.15 Налогового Кодекса РФ 

в Книге учета доходов и расходов не отображаются прочие доходы. Следова-

тельно, из суммы наличной и безналичной выручки необходимо вычесть доходы, 

не включенные в базу по Упрощенному налогу. А полученную сумму выручки 

надо сравнить с величиной дохода, указанного в Книге учета доходов и расходов. 

Помимо этого, если предприятие совмещает УСН с другим спецрежимом, с 

полученным доходом нужно сравнить только ту часть выручки, которая отно-

сится к УСН. 

В заключение анализа необходимо проверить соблюдение лимита доходов 

при применении УСН. В 2017 г. лимит составляет 150 млн руб. При превышении 

лимита доходов, согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ. Необходимо помнить, что в слу-

чае совмещения УСН и ЕНВД при определении лимита надо учитывать только 

доходы от применения УСН [4]. 

Проверка налоговой базы заключается в суммировании фискальных сведе-

ний и безналичной выручки и не превышения лимита на доходы. 

В заключение необходимо отметить, что самостоятельное выявление оши-

бочных записей, позволят организации избежать проблем с налоговой службой 

РФ, которые могут выразится не только в штрафных санкциях, но и потере вре-

мени от дачи необходимых пояснений или внесения соответствующих исправле-

ний, а в крайнем случае и посещения посещения комиссии по легализации нало-

говой базы. 
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