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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические и прак-

тические аспекты развития внутреннего контроля налоговых обязательств в 

организациях текстильной отрасли на примере Ивановской области. Установ-

лены основные ошибки внутреннего контроля налоговых обязательств, прове-

ден анализ структуры ошибок в зависимости от системы налогообложения, 

размеров организации, и других характеристик. Анализ налоговых ошибок при 

ОСН и УСН показал, что при ОСН в структуре ошибок 80% занимают ошибки 

при формировании декларации по НДС, 15% - прибыли, 5% прочие; в структуре 

ошибок при УСН 90% занимает занижение налоговой базы, арифметическая 

ошибка составляют 10%. Анализ показал, что частота ошибок (рисков) в вы-

полнении налоговых обязательств предприятиями текстильной промышленно-

сти Ивановской достоверно выше в случаях, когда проведение внутреннего 

контроля (аудита) осуществляется единолично топ-менеджером предприя-

тия, когда на предприятии не внедрена система менеджмента качества, ко-

гда используется общая система налогообложения, а также предприятия от-

носиться к малому бизнесу или имеет ряд филиалов. Установлено, что сфор-

мированная система налогового аудита на предприятиях текстильной про-

мышленности позволяет снизить потери прибыли в 5 раз, по сравнению с 

предприятиями с отсутствием данной системы. 

Ключевые слова: внутренний контроль, налоговые обязательства, бух-

галтерский учет, текстильная промышленность. 

Abstract: The article examines the main theoretical and practical aspects of 

the development of internal control of tax obligations in textile industry organizations 

on the example of the Ivanov region. The main errors of internal control of tax lia-

bilities have been established, the structure of errors has been analyzed depending on 

the tax system, the size of the organization, and other characteristics. Analysis of tax 

errors in the ONS and ONS showed that in the structure of errors 80% are errors in 

the formation of the VAT declaration, 15% - profits, 5% other; in the structure of er-

rors at the ONS 90% is the underestimation of the tax base, arithmetic error is 10%. 

The analysis showed that the frequency of errors (risks) in the fulfillment of tax obli-

gations by the textile industry of Ivanovskaya is significantly higher in cases where 

internal control (audit) is carried out by the sole top manager of the enterprise, when 

the company does not implement a quality management system, when the general tax 

system is used, as well as enterprises to treat small business or has a number of 

branches. It has been established that the formed system of VKNO in the textile in-

dustry allows to reduce the loss of profit by 5 times, compared to enterprises with the 

absence of this system. 

Key words: internal controls, tax liabilities, accounting, textiles. 

 

Введение (Introduction). Перед современными предприятиями стоит 

двуединая актуальная задача: с одной стороны, – повышение эффективности 

своей работы, доходности бизнеса [1]; с другой, – выполнение социально-

значимых обязательств, одним из наиболее важных из которых является вы-

полнение налоговых обязательств [2]. Известно, что налоги являются основой 



 

формирования бюджетов всех уровней, обеспечивающей стабильность и разви-

тие страны в целом и отдельных регионов, возможности выполнения социаль-

ных обязательств перед населением, выполнением гуманитарной функции биз-

неса и государства [3]. Вместе с тем, не выплата налогов в целом, или их части, 

в ряде случаев связана не с тем, что бизнес-субъекты не желают их платить, а с 

тем, что не грамотно, не умело обеспечивают управленческий и бухгалтерский 

учет в организациях, делают ошибки [4].  В настоящее время совершенствова-

ние налогового администрирования основывается на формировании на пред-

приятиях система внутреннего налогового контроля хозяйствующих субъектов. 

Система внутреннего контроля выполнения налоговых обязательств (СВКНО) – 

это совокупность процедур, направленных на выявление, исправление, предот-

вращение ошибок в налоговых расчетах, оценку налоговых последствий хозяй-

ственных операций компании и минимизацию налоговых рисков [5, C.1]. СВК-

НО направлена на достижение целей организации и тесно с ними связана. Это 

способствует созданию финансово устойчивой, стабильной основы для дея-

тельности компании без серьезных финансовых и моральных издержек [6]. 

Функционал СВКНО включает: определение и документирование рисков; про-

ведение регулярного и системного анализа рисков; постоянная актуализация, 

тестирование и сертификация контрольных процедур на основе систем ме-

неджмента качества; регулярный мониторинг замечаний и статуса мероприятий 

по их устранению; контроль выполнения работниками предприятия своих 

должностных обязанностей [7]. Следует отметить, что при построении СВКНО, 

необходимо руководствоваться сложившейся нормативно-правовой базой.  

Правовой базой аудиторской деятельности является Федеральный закон от 

30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также другие федераль-

ные законы и нормативно правовые акты. В условиях эпидемиологической си-

туации по новой коронавирусной инфекции организация и оказание аудитор-

ских услуг регламентируется Письмом Минфина России от 07.04.2020 N 07-02-

09/27403.  

Цель исследования (The goal): оценить частоту и структуру ошибок 

(рисков) в выполнении налоговых обязательств предприятиями текстильной 

промышленности Ивановской области. 

Результаты (Results). Основной отраслью промышленности Иванов-

ской области была и остаётся текстильная. В Ивановской области сосредоточе-

но 2/3 российских производственных мощностей по выпуску хлопчатобумаж-

ных тканей. В текстильной промышленности области занято более 35 тысяч че-

ловек, на её долю приходится около 28,6% отгруженной продукции предприя-

тий. В настоящее время в Ивановской области работают 20 предприятий тек-

стильной промышленности, большинство из которых (90,0%) оформлены в 

юридической форме – «Общество с ограниченной ответственностью», 5,0% в 

форме «Открытых акционерных обществ», 5,0% - в форме «Индивидуального 

предпринимательства».   Проведен анализ частоты и структуры ошибок (рис-

ков) в выполнении налоговых обязательств предприятиями текстильной про-

мышленности Ивановской в зависимости от формы проведения внутреннего 

контроля (аудита) за период 2020 года.  Анализ показал, что частота ошибок 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373112/ca9c9c717f5d2b537278acb5bba7787ded5c7411/#dst100476


 

(рисков) в выполнении налоговых обязательств предприятиями текстильной 

промышленности Ивановской достоверно выше в случаях, когда проведение 

внутреннего контроля (аудита) осуществляется единолично топ-менеджером 

предприятия (261 ошибок), против при групповой форме контроля – 105 оши-

бок, при привлечении профессиональной аудиторской независимой фирмы – 15 

ошибок (p<0,05). Следовательно, 95,0% ошибок, связанных с выполнением 

предприятиями налоговых обязательств, являются предотвратимыми. Вопрос в 

том, как правильно построить систему учета и контроля. Система налогового 

учета организуется налогоплательщиком самостоятельно на основе принципа 

последовательности применения норм и правил бухгалтерского учета. Частота 

ошибок в выполнении налоговых обязательств предприятиями текстильной 

промышленности при использовании общей системы налогообложения (ОСН), 

выше, чем при использовании упрощенной системы (УСН) (168, против 132) 

(p<0,05).  Анализ налоговых ошибок при ОСН и УСН показал, что при ОСН в 

структуре ошибок 80% занимают ошибки при формировании декларации по 

НДС, 15% - прибыли, 5% прочие. В структуре ошибок при УСН 90% занимает 

«занижение налоговой базы», «арифметическая ошибка» составляют 10%.  

На малых предприятиях частота ошибок выполнения налоговых обяза-

тельств достоверно выше, чем на крупных предприятиях (на малых предприя-

тиях – 220, на средних – 195, на крупных – 176) (p<0,05), что связано с тем, что 

на малых предприятиях не налажена четкая система внутреннего контроля, 

собственники стараются экономить средства на внедрении сертифицированных 

систем менеджмента качества и проведение независимого бухгалтерского ауди-

та.  Частота ошибок (рисков) в выполнении налоговых обязательств на пред-

приятиях, имеющих более 1 филиала почти в 2 раза выше, чем на предприяти-

ях, не имеющих филиалов (более 1 филиала – 294, 1 филиал – 210, нет филиа-

лов – 165 ошибок) (p<0,05). Таким образом, филиальная система организации, 

при отсутствии налаженной системы внутреннего контроля создает повышен-

ные риски невыполнения налоговых обязательств.  На предприятиях, где не 

была внедрена сертифицированная система менеджмента качества частота 

ошибок (рисков) в выполнении налоговых обязательств была в три раза выше, 

чем на предприятиях, имеющих данную систему (при наличии системы ме-

неджмента качества – 110 ошибок учета, при отсутствии – 302) (p<0,05).  Ана-

лиз объема недополученной прибыли предприятиями текстильной промышлен-

ности из-за пени (штрафов) в следствие нарушения выполнении налоговых обя-

зательств на предприятиях с налаженной системой независимого внутреннего 

контроля и без таковой показал, что сформированная система позволяет сни-

зить потери прибыли в 5 раз, по сравнению с предприятиями с отсутствием 

данной системы (при полностью сформированной системе – 3,5%, при частич-

но сформированной 10%, при не сформированной – 15,0% прибыли) (p<0,05). 

Таким образом, использование системы внутреннего налогового кон-

троля в организациях будут способствовать выявлению, оптимизации и мини-

мизации налоговых рисков. Поэтому внутренний налоговый контроль является 

неотъемлемой частью крупных предприятий, направленных на эффективную 

деятельность, а также имеет актуальное значение для всех участников налого-



 

вых правоотношений. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что внутренний налоговый контроль является важнейшей бизнес-функцией 

наряду с управлением производством и финансовым менеджментом.  

Выводы (Conclusions). Внутренний контроль налоговых обязательств и 

налоговых расчетов компании является одной из важнейших бизнес-функций 

наряду с управлением производством и финансовым менеджментом. 

Правильно организованный внутренний контроль позволяет существен-

ным образом снизить количество налоговых ошибок, свести к минимуму раз-

меры штрафных санкций, что, в свою очередь, способствует улучшению фи-

нансовых показателей компании. Помимо контрольной, указанные процедуры 

могут выполнять одновременно информационную и организационную функции 

и могут быть использованы для оценки адекватности системы управления, 

служить основой определенных управленческих решений. 

Служба внутреннего аудита должна быть максимально независимой, 

подчиняться только собственникам и руководителю компании (возможно, за-

местителю руководителя). Это позволит избежать возможного давления на 

аудиторов со стороны разного ранга руководителей данной организации. 

Анализ показал, что частота ошибок (рисков) в выполнении налоговых 

обязательств предприятиями текстильной промышленности Ивановской досто-

верно выше в случаях, когда проведение внутреннего контроля (аудита) осу-

ществляется единолично топ-менеджером предприятия, когда на предприятии 

не внедрена система менеджмента качества, когда используется общая система 

налогообложения, а также предприятия относиться к малому бизнесу или имеет 

ряд филиалов. Анализ налоговых ошибок при ОСН и УСН показал, что при 

ОСН в структуре ошибок 80% занимают ошибки при формировании деклара-

ции по НДС, 15% - прибыли, 5% прочие; в структуре ошибок при УСН 90% за-

нимает занижение налоговой базы, арифметическая ошибка составляют 10%. 

Установлено, что сформированная система ВКНО на предприятиях тек-

стильной промышленности позволяет снизить потери прибыли в 5 раз, по срав-

нению с предприятиями с отсутствием данной системы. 
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