
Чек-лист «6 частых ошибок в
налоговом учете, ведущих к потери
прибыли, и ответственность за них»



К каким
последствиям

ведут ошибки в
налоговом

учете

•

•

•

Налоговые санкции в виде штрафов и
пеней
Административная ответственность
на должностное лицо
Уголовная ответственность на
физическое лицо

 



Ошибка № 1
Применение УСН без уведомления

налоговой инспекции
 

Последствия:
Доначисление налога на прибыль,
доначисление НДС, штрафы, пени

 



Ошибка № 2
Подмена трудовых договоров договорами

с самозанятыми
 

Последствия:
Доначисление НДФЛ и страховых взносов,

штраф, пени.



Ошибка № 3
Невозвратные подотчетные средства

 

Последствия:
Доначисление НДФЛ, доначисление страховых

взносов, штраф, пени



Ошибка № 4
Дробление бизнеса с использованием

компаний и ИП на УСН
 

Последствия:
Объединение группы взаимозависимых компаний и

ИП в единый бизнес, доначисление налога на
прибыль и НДС, штраф, пени



Ошибка № 5
Фиктивные услуги «технических»

компаний
 

Последствия:
Доначисление налога на прибыль и НДС,
доначисление налога на УСН, штраф, пени



Ошибка № 6
Приобретение имущества для личных целей

руководителей за счет средств компании
 

Последствия:
Исключение расходов по оплаченным товарам

(работам, услугам), доначисление налога на прибыль и
НДС на ОСНО, доначисление налога на УСН, штраф,

пени



Рассмотрим каждую
ошибку подробнее:

•

•

 
Кто в зоне
риска
Пример
ситуации



Применение УСН без
уведомления налоговой

инспекции:

•

•

В зоне риска компании и ИП, которые применяют УСН,
но при этом не уведомили налоговую инспекцию
 
Пример. Компания применяет УСН. Уведомление о
переходе на данный режим в налоговую инспекцию не
предоставлено. Годовая выручка 10.000.000 ₽.

 
Налоговые последствия за год:
Доначисленный налог на прибыль 10.000.000 * 20% =  2.000.000 ₽
Штраф 20% (2.000.000 +2.000.000) * 20% = 800.000 ₽
Доначисленный НДС 10.000.000 * 20% = 2.000.000 ₽
Пени (2.000.000 +2.000.000) * 1/300 * 9,5% * 365 = 416.100 ₽
Итого доначислено 2.000.000 +2.000.000 + 800.000 + 416.100 =
1.616.100 ₽



Подмена трудовых
договоров договорами

с самозанятыми:

–
–

–

В зоне риска компании и ИП, которые
привлекают к работе физических лиц
«самозанятых».
 
Примеры, когда договоры с самозанятыми
переквалифицируют в трудовые договоры:

Мастера салонов красоты
Повара, администраторы, менеджеры
другие сотрудники ресторанов и кафе
Другие направления бизнеса, где с
постоянными сотрудниками заключаются
вместо трудовых договоров — договоры с
самозанятыми



Невозвратные
подотчеты

В зоне риска компании, которые выдают сотрудникам
подотчеты на приобретение товаров, работ, услуг и не
контролируют их возврат
 
Пример. В течение года компания выдала генеральному
директору подотчеты на общую сумму 1 500 000 ₽.
Документы по приобретенным товарам, работам, услугам
предоставлены на сумму 800 000 ₽. Срок возврата
подотчетов, предусмотренный приказом, истек.
Налоговые последствия за год:
 
Доначисление страховых взносов 13 890 * 30% + (700.000
— 13 890) * 15% = 107 084
Доначисление НДФЛ 700 000 * 13%  = 91 000 ₽
Штраф 20% (4 167+ 102 917 + 91 000) * 20% = 39 617 ₽
Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования
взята на 09.12.22, за период 1 год)(107 084 + 91 000) *
1/300 * 7,5% * 365 = 18 084 ₽
Итого доначислено 107 084 + 91 000 + 39 617 + 18 084 =
255 785 ₽

 
 



Дробление бизнеса
с использованием
компаний и ИП на

УСН

•

•

В зоне риска компании и ИП, которые дробят
бизнес с целью сохранения УСН либо ПСН

 
Пример ситуации: развлекательный центр с
выручкой 300.000.000 ₽ дробит бизнес на ИП
и компанию на УСН.
 



Фиктивные услуги
«технических» компаний

В зоне риска компании, которые приобретают
фиктивные услуги «технических» компаний
(компаний-однодневок).
 
Пример. Компания «А» применяет ОСНО. Оплатила
компании «Т» услуги по оптимизации расходов на
сумму 900.000 ₽. Фактически услуги не
оказывались. Исполнитель компания-однодневка.
 
Налоговые последствия за год:
Доначисленный налог на прибыль 900.000 *
100/120 * 20% = 150.000 ₽
Штраф 40% (150.000 + 150.000) * 40% = 120.000 ₽
Доначисленный НДС 900.000 * 20/120 = 150.000 ₽
Пени 300.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 34.675 ₽
Итого доначислено 300.000 + 120.000 + 34.675 =
454.675 ₽



Приобретение
имущества для
личных целей

руководителей за
счет средств

компании
Приобретение
имущества для личных
целей руководителей за
счет средств компании.
 
Примеры: покупка
автомобилей, мебели,
картин, техники, расходы
на ремонт в доме
руководителя и т.д.



Если вы понимаете, что у вас в
организации присутствуют
вышеописанные ошибки, то

предлагаем Вам

•

•

 
 

Пройти анализ вашего бизнеса,
основываясь на данных вашей
бухгалтерской программы

 
Стоимость такого анализа всего
2900р.

 



Что входит в услугу:
 

•

•

•
•

•

Анализ Оборотно-сальдовой
ведомости
Проверка на соответствие настроек
программы действующей
учетной политики организации
Анализ настроек налогов и отчетов
Полнота и корректность
использования аналитик (субконто)
для организации учета
Анализ учета по налогу на прибыль и
НДС либо анализ учета по УСН



Наши контакты
______
Телефон: +7(953)364-95-78
E-mail: buh.online.elena@yandex.ru
Сайт: boostuchet.ru
 


