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Внутренний контроль и аудит расчетов с бюджетом
по налогу на прибыль

Введение

Пример 4
По результатам аудиторской проверки было установлено, что
сельскохозяйственная организация, применяющая специальный режим налогообложения в виде ЕСХН, приобрела копировальный аппарат на общую сумму 35 400 руб. (в том числе НДС – 5400 руб.). В товарной накладной и счете-фактуре на поставку материалов НДС выделен отдельной строкой. В последующем стоимость копира была
списана на общехозяйственные расходы.
Данные факты хозяйственной жизни отражены следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание факта хозяйственной
Сумма,
Жизни
руб.
Принят к учету копировальный аппарат
30 000
Учтен НДС по приобретенным материалам
5400
НДС поставлен к возмещению из бюджета
5400
Оплачен копировальный аппарат
35 400
Копировальный аппарат списан на общехо- 30 000
зяйственные расходы

Дебет
счета
10
19
68
60
26

Кредит
счета
60
60
19
51
10

Задание: выявить нарушения в учете и налогообложении, составить исправительные записи, если нарушение выявлено до подписания годовой бухгалтерской отчетности. Каким законодательным и
нормативным актам противоречат данные нарушения?
Исправление:
Содержание нарушений:
Так как организация является плательщиком ЕСХН, то выделять
НДС и ставить его к вычету нельзя. Так как сумма невозмещаемого
налога включается в стоимость материально-производственных запасов (ПБУ 5/01), занижена стоимость копировального аппарата и, впоследствии, сумма затрат на 5400 руб. В результате завышена налогооблагаемая база по ЕСХН на 5400 руб., завышена сумма НДС к возмещению из бюджета на 5400 руб.
Исправительные записи:
1. Откорректировать стоимость копировального аппарата:
Дебет 10 Кредит 60
5400 руб.
2. Учесть НДС по оприходованным материалам «сторно»:
Дебет 19 Кредит 60
5400 руб.
3. НДС, принятый к вычету, откорректировать «сторно»:
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