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Существует риск доначисления доходов 

и соответственно дополнительной уплаты 
налога на прибыль по доходам в соответствии 

с договором займа, предоставленного * 

(по договору 2,5 % годовых). Данная ставка 
ниже  минимального значения интервала  
рассчитываемого  по правилам п. п. 1.2, 1.3 ст. 
269 НК РФ.  Риск начисления дополнительной 
уплаты налога существует за налоговые 
периоды 2017 - 2018 гг. С 2019 года установлен 
суммовой порог догодов превышающий 

60 000 000 руб. (если есть нерезидент 
взаимозависимое лицо), поэтому в 2109 году 
данная сделка не будет являться 
контролируемой.

п. п. 1.2, 1.3 ст. 269 

НК РФ

4 800 000 960 000 192 000

Существуют риски возникновения судебных 
споров о правомерности (экономической 
обоснованности) расходов по обслуживанию 
корпоративной информационной системы 

(не менее 97 318 000 руб.)  в связи с отсутствием 
прав ВИ на использование этих систем.

А так же риск начисления внереализационного 
дохода при безвозмездном использовании 
данных прав.

ст. 252 НК РФ,  п. 8 ст. 
250 НК РФ, Письмо 
Минфина России от 

23.03.2018 N 
03-03-06/2/18611


97 318 000 19 463 600 3 892 720

К проверке не представлены транспортные 
накладные по контрагентам, осуществляющим 
перевозку грузов. Существуют риски 
исключения данных расходов в связи с 
недостаточной документальной 
обоснованностью

ст. 252 НК РФ 110 000 000 22 000 000 4 400 000

Документально не подтверждено 
формирование первоначальной стоимости 
объектов ОС при проведении работ по 
модернизаци , дооборудования

ст. 252 НК РФ 4 920 000 984 000 196 800

нарушения

(риска), руб.

доначисления,

руб.

штраф 

(20%), руб.

Содержание налогового нарушения нормативно-

правовые акты

Детализация рисков

Вероятность 
проверки 27%
Рассчитывается по критериям ФНС

Риски 61 046 160 Р

8 132 000 Р

Доначисления и штрафы ФНС

Резервы
Дополнительные средства

Диагностический отчет  № 7897

ООО «Лютик»
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Итого 8 132 000

Ежемесячно в НУ лизингополучателя 
могут признаваться расходы в виде 
лизинговых платежей за вычетом 
суммы амортизации по лизинговому 
имуществу, начисленной в соответствии 
с гл. 25 НК РФ (абз. 2 пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ). 


Неверно в налоговом учете  определяются 
расходы по договорам лизинга, 
предусматривающим  отражение предмета 
лизинга на балансе Организации. Фактически 

в составе расходов отражается сумма 
амортизации, разница между суммой 
лизингового платежа и суммой амортизации 

в программе не начисляется

В расходах не в полном объеме учтены затраты 
по оплате услуг контрагенту * (16 405 000 руб. 
не учтено), не отражен в учете НДС, который 
возможно принять к вычету (3 281 000 руб.)

6 562 000

1 570 000

Сумма возможного

резерва, руб.

Содержание - выводы по результатам 

анализа скрытых резервов в НУ

Ссылки на нормативно-правовые акты

Детализация резервов

Итого 50 871 800 10 174 360

Организация при расчете налоговой базы 

по налогу на прибыль сознательно учитывает 
расходы, которые признает недостаточно 
экономически обоснованными 

или недостаточно документально 
подтвержденными 

ст. 252 НК РФ 8 811 000 1 762 200 352 440

При расчете налоговой базы по налогу 

на прибыль в затратах учитываются расходы 

по созданию резерва по неотгулянным 
отпускам, Данные положения учетной 
политикой не предусмотрены. На начало года 
имеется ОНА по отпускам. За первый квартал 
по расчетам аудитора неправомерно в составе 
расходов учтено не менее 13 308 000 руб. 
(разница между оборотами сч 96)

ст. 324.1 НК РФ 13 308 000 2 661 600 532 320

Не даны четкие пояснения по возниковению 
разницы между суммой начисленных бонусов  
по первичному документу и суммой, 
отраженной в 1С по контрагету * 

Расчетно не отражено 

в доходах около 11540 000 руб.

11 540 000 2 308 000 461 600

Расходы по списанию дебиторской 
задолженности недостаточно документально 
подтверждены. К проверке не представлены 
результаты инвентаризации, 

из представленных документов невозможно 
установить истечение срока давности, 

нет документов оснований возникновения 
задолженности

п. 1 ст. 252 НК РФ, 
смп. 2 ст. 266 НК РФ, 
Письмо ФНС России 

от 11.04.2018 N 
СА-4-7/6940

3 662 000 732 400 146 480

нарушения

(риска), руб.

доначисления,

руб.

штраф 

(20%), руб.

Содержание налогового нарушения
нормативно-


правовые акты
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Системный комплексный аудит за 2019 год в 3 этапа (полугодие, 9 
месяцев, годовая отчетность) со страховкой профессиональной 
ответственности на сумму 10 000 000 руб.

При системном комплексном аудите помимо предоставления аудиторского заключения мы регулярно в течение года 
отслеживаем корректность налогового учета, формирование налоговой базы, ищем законные финансовые резервы. И 

главное, даем расширенные гарантии и защиту от претензий налоговых органов, в течение 3-х лет, следующих за 
проверенным нами периодом

61 046 160 По запросу По запросу

Трудоемкость 

(часы)

Стоимость

(рубли)

Предлагаемое решение Величина

риска (рубли)

Рекомендации по устранению рисков

Рентабельность продаж у налогоплательщика (0,1%) значительно отклоняется в 
меньшую сторону от ее среднего уровня (6,1%).



Рентабельность продаж рассчитана как соотношение величины сальдированного 
финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и полной 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.



Небольшую рентабельность продаж можно объяснить спецификой деятельности 
организации или внешними факторами (экономический кризис, падание спроса, 
высокая конкуренция в отрасли и т.п.). Низкая рентабельность продаж 
свойственна организациям, которые делают упор на большие обороты, а не 
высокую наценку.

Рентабельность 
продаж - 98.4%

Наблюдается опережающий тем рост расходов над темпом роста доходов в 
бухгалтерском учете и в налоговом учете.



Смысл контроля темпов роста доходов и расходов со стороны налоговых органов 
в том, чтобы доходы росли быстрее расходов и налоговая база, соответственно, 
увеличивалась.



В данном случае и в бухгалтерском, и в налоговом учете наблюдается изменение 
доходов и расходов, которое ведет к сокращению налоговой базы (в 
относительном выражении). Такое происходит, когда расходы растут быстрее или 
снижаются медленнее, чем доходы. Это может быть результатом любых факторов, 
влияющих на расходы или доходы (снижение спроса на продукцию, выход на 
новый рынок, перевооружение или модернизация производства и т.п.).

Темпы роста 
расходов и 
доходов

Вычеты по НДС

Слишком большая доля вычетов по НДС (90% от суммы начисленного за год 
налога)



Налоговые органы считают, что нормальной является ситуация, когда доля 
вычетов по НДС не превышает 89% от суммы начисленного налога



Само по себе превышение еще не говорит о противоправных действиях 
налогоплательщика. Однако налоговые органы считают высокую долю налога к 
вычету подозрительной. Объяснить такую ситуацию налогоплательщик может, 
например, приобретением дорогостоящего оборудования, по которому был 
возмещен налог, или услуг, значительным увеличением запасов, масштабными 
ремонтными работами или модернизацией производства и т.п. Или наоборот, 
сохранением затрат при спаде выручки от реализации. Кроме того, доля вычетов 
может зависеть от отраслевых особенностей производства (создаваемой 
добавленной стоимости), что методикой налоговых органов не учтено

- 1.1%

Отклонение

результата

Критерий Результаты анализа по данному критерию

Вероятность ВНП



Диагностика налоговых рисков проведена:

Исполнитель — ООО «Правовест Аудит»


Аудиторы — Ведущий аудитор Старикова Ольга


www.experum.ru/tax-safety

123100, г. Москва, Пресненская наб. д.6, стр.2,


"Башня Империя", Москва-Сити
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