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Аннотация. В современной кризисной экономической ситуации субъектам малого 

предпринимательства следует особое внимание обратить на внутренний контроль за 

финансово-экономической деятельностью организации. Одним из приоритетных ин-

струментов повышения качества внутреннего контроля в организации является привле-

чение стороннего специалиста в этой области и проведение аудиты. В данной статье 

рассматриваются особенности проведения оценки системы внутреннего контроля по 

расчетам по единому упрощенному налогу при применении упрощенной системы налого-

обложения на предприятии.  
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Малый бизнес является структурообра-

зующим звеном российской экономики, 

его финансовые показатели и функциони-

рование напрямую влияют на общее эко-

номическое положение страны. 

Нестабильная мировая политическая 

ситуация, жесткие антироссийские санк-

ции, последствия ограничений коронави-

руса, резкое падение курса рубля, сниже-

ние покупательской способности населе-

ния – все эти факторы замедляют темпы 

развития предприятий субъектов малого 

предпринимательства, либо вынуждают 

банкротиться и ликвидироваться. 

В данной непростой экономической си-

туации одним из инструментов повышения 

финансовой устойчивости малого бизнеса, 

помимо различных моделей, является 

аудит [1]. Он позволяет усилить внутрен-

ний контроль и сократить возможные рис-

ки искажения финансовой отчетности, оп-

тимизировать затраты, что в конечном 

итоге приводит к улучшению финансового 

положения [2]. 

Для того, чтобы предприятие могло 

быть отнесено к субъектам малого пред-

принимательства, оно должно удовлетво-

рять ряду требования, прописанных в ста-

тье 4 Федеральным законом №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации». В со-

ответствии с данным документом, есть 

определенные юридические условия в от-

ношении организационно-правовой фор-

мы, которым должны соответствовать ор-

ганизации.  

Относительно численности персонала, 

установлено несколько предельных значе-

ний:  

- до 15 человек – для микро-

предприятий;  

- от 16 до 100 человек – для малых 

предприятий;  

- от 101 до 1500 человек – для средних 

предприятий. 

Касательно предельного значения дохо-

да за предшествующий календарный год 

установлены следующие критерии:  

- до 120 млн. руб. – для микро-

предприятий;  

- до 800 млн. руб. – для малых предпри-

ятий;  

- до 2 млрд. руб. – для средних пред-

приятий. 

Малые предприятия, удовлетворяющие 

определенным критериям, могут в своей 

системе налогообложения применять спе-

циальный режимы: 

- упрощенную систему налогообложе-

ния (с объектом налогообложения в виде 

«доходы» или «доходы, уменьшенные на 

величину расходов»); 
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- единый налог на вмененный доход; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- патентную систему налогообложения. 

В данной статье мы рассмотрим осо-

бенности формирования системы внутрен-

него контроля для предприятия, применя-

ющего упрощенную систему налогообло-

жения с объектом налогообложения «до-

ходы за минусом расходов». 

Система внутреннего контроля – это со-

вокупность различных мероприятий, при-

меняемых на предприятии для обеспече-

ния ее успешного функционирования и 

недопущения ошибок. Эффективно разра-

ботанная система внутреннего контроля 

охватывает такие центры ответственности, 

как службу внутреннего аудита, службу 

анализа и прогнозирования, службы эко-

номической безопасности [3]. Ее монито-

ринг и получаемые результаты в ходе 

оценки позволяют делать своевременные 

выводы о состоянии учета и принимать 

действенные управленческие решения [4]. 

Взаимодействовать с аудиторской фир-

мой следует с учетом определенных ауди-

торских процедур, которые закрепляются в 

договоре на проведение аудиторских 

услуг [5]. Правильно оформленные доку-

менты (договор, счет, акт выполненных 

работ, кассовый чек, платежное поруче-

ние) на оказание аудиторские услуг явля-

ются основанием для признания расхода в 

части расходов при расчете УСН. 

Мы предлагаем использовать следую-

щий тест для оценки системы внутреннего 

контроля в части расчетов по единому 

упрощенному налогу. 

 

Таблица 1. Тест оценки системы внутреннего контроля 
Содержание вопроса Вариант ответа (да/нет) 

1. Назначено ли ответственное лицо за расчет и уплату налога на проверяемом 

экономическом субъекте? 

 

2. Компьютеризирован ли учет по расчетам по налогам и сборам?  

3. Проводится ли главным бухгалтерском проверка расчетов по налогам и сбо-

рам? 

 

4. Имеется ли утвержденная приказом учетная политика в области налогообложе-

ния? 

 

5. Выявлялись ли факты неверного исчисления и уплаты налогов в прошлых пе-

риодах? 

 

6. Организован ли налоговый учет?  

7. Имеются ли документальные подтверждения расходов, уменьшаемых налого-

облагаемую базу? 

 

8. Соблюдаются ли сроки признания и величина стоимости объектов основных 

средств в качестве расходов? 

 

9. Все ли расходы, признаваемые предприятием, попадают в перечень специально 

определенных расходов? 

 

10. Соблюдаются ли сроки уплаты авансовых платежей по единому упрощенному 

налогу? 

 

11. Своевременно ли заполняется Книга Учета Доходов и Расходов? 
 

12. Применяется ли кассовый метод начисления?  

13. Проводились ли налоговые проверки (их результаты)?  

14. Производится ли сверка расчетов с налоговыми органами?  

 

В соответствии с ответами данной таб-

лицы рассчитывается процентное значение 

рисков средств контроля, получаемое пу-

тем деления количества положительных 

ответов на общее число вопросов. Данное 

значение характеризует насколько эффек-

тивно функционирует система внутренне-

го контроля на предприятии при расчете 

налога по упрощенной системе налогооб-

ложения и позволяет разработать и при-

нять определенные меры по ее улучше-

нию. Рассчитанный риск необходим для 

определения аудиторского риска в ходе 

аудиторской проверки, а также для опре-

деления предельного уровня существенно-

сти, определяющего величину максималь-

но допустимой ошибки. 

В заключении отметим, что, не смотря 

на сложный экономический период, со 

временем появится потенциал для финан-
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сового развития отечественного бизнеса, в 

том числе и малого, ввиду того, что с по-

требительского рынка уходит большое ко-

личество зарубежных конкурентов и госу-

дарство планирует в ближайшее время 

разработать меры поддержки российских 

предприятий. Поэтому в ожидании луч-

ших времен в данной ситуации малым 

предприятиям следует уделить особое 

внимание процессу усиления внутреннего 

контроля на предприятии. 
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