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О частной методике, разработанной при производстве финансово-

экономической экспертизы, связанной с определением обоснованности 
заявленных налоговых обязательств по НДС в декларациях 
предпринимателя (ПБОЮЛ) Иванова А.А. 

 
 

В Московской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ накоплен 
значительный опыт  проведения исследований в рамках судебно-бухгалтерских и 
финансово-экономических экспертиз по различного рода уголовным, 
гражданским и арбитражным делам. 

Исследования касаются дел, требующих как бухгалтерских, так и 
экономических познаний и бывают связаны с вуалированием установленных в 
организации недостач денежных средств (товарно-материальных ценностей) в 
записях бухгалтерского учета, излишних выплат заработной платы в связи с 
завышением объемов выполненных работ, искажений налоговых показателей в 
учетных регистрах и налоговых отчетах организаций и многих других фактов 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий 
и      индивидуальных предпринимателей. 

В данной информации хотелось бы рассказать о неординарном 
исследовании бухгалтерской и финансовой документации предпринимателя, 
проведенном в Московской ЛСЭ. 

Предприниматель Иванов А.А., не согласившись с решением суда первой 
инстанции  об уплате недоимки налога на добавленную стоимость и пени по 
решению ИФНС, обратился с апелляционной жалобой в апелляционную 
инстанцию суда. 

В судебном заседании заявитель ходатайствовал о назначении           
судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Ходатайство заявителя апелляционная инстанция нашло  подлежащим 
удовлетворению, поскольку экспертное заключение незаинтересованного в 
исходе дела лица, обладающего специальными познаниями, послужит 
вынесению законного и обоснованного судебного акта по делу. 
Арбитражным судом вынесено определение о назначении судебной 

финансово-экономической экспертизы (СФЭЭ). 
Экспертные задачи касались определения фактов наличия  в системе 

бухгалтерских и финансовых записей предпринимателя: 
- учета товаров, приобретенных у поставщиков без выделения и оплаты 

НДС и учета их последующей реализации, 
-  раздельного учета стоимости товаров, реализованных им оптом и в 

розницу, 
- установления налогооблагаемой базы и налоговых вычетов по НДС, и 

соответственно, сумм налога на добавленную стоимость, которые 
налогоплательщик обязан был уплатить в бюджет. 

                                                
* Старший эксперт ГУ Московская лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ 
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Приведенный перечень задач свидетельствует, что для  определения 
величины обязательств налогоплательщика за 2001-2002 годы, а также анализа 
исполнения  индивидуальным предпринимателем обязательств перед бюджетом 
по НДС по состоянию на 26 февраля 2004 года необходима реализация 
специальных познаний в области бухгалтерского учета и экономики. 

 
Арбитражный суд поставил перед экспертами также вопрос, касающийся  

расчета пени на день оспариваемого решения ИМНС. 
Практика постановки перед экспертами-экономистами судами вопросов 

подобного типа достаточно распространена. 
Вместе с тем отнести подобные задачи к предмету судебных бухгалтерских, 

либо финансово-экономических экспертиз невозможно. 
Предметом экспертизы могут являться факты, требующие для их оценки 

проведения аналитических мероприятий (исследования) с применением 
специальных методов и способов. 

Расчет штрафных санкций, в том числе и пени за несвоевременное 
исполнение налогоплательщиком обязательств перед бюджетом, не предполагает 
исследовательских мероприятий. 

Подобные задачи предполагают осуществление простых (элементарных) 
математических действий по установленному (утвержденному ИФНС) алгоритму.  

Соответственно, определить размер пени на интересующую суд дату можно 
и нужно вне рамок судебной экспертизы.  

Проведение подобного расчета целесообразно в судебном заседании на дату, 
определенную судом. 

 

При реализации поставленных судом задач экспертами применялись методы 
документальной и встречной проверок, нормативного анализа и проверки 
документов по форме, сопоставительного анализа документов. 

 

При производстве экономических видов экспертиз специалистами экспертных 
учреждений исследуются различные аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности и учетного процесса конкретного хозяйствующего субъекта. 

Во многом организация хозяйственного оборота зависит от организационной 
формы и учетной политики хозяйствующего субъекта. 

Поэтому разрешение конкретных экспертных задач в рамках назначенной 
судом экспертизы предваряет изучение организационно-распорядительной 
документации  

Экспертами были изучены регистрационные документы Предпринимателя 
Иванова А.А., анализ которых позволил установить, что он зарегистрирован в 
качестве предпринимателя без образования юридического лица бессрочно, о чем 
имеется свидетельство местной администрации. 

 
Кроме того, из предъявленных судом документов экспертами была получена 

информация о том, что ГНИ принято Решение о выдаче патента Иванову А.А. на 
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право применения упрощенной системы налогообложения учета и отчетности с 01 
января 2001 года и регистрации книги учета доходов и расходов.  

 

Из представленного в материалах дела Решения налогового органа  не 
усматривалось, какой объект налогообложения при упрощенной системе был 
избран предпринимателем и утвержден ГНИ для исчисления обязательств перед 
бюджетом с 2001 года. 

В соответствии со статьей 346.14 НК РФ объектами налогообложения при 
упрощенной системе признаются: 

- доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка налога 15%); 
- доходы (ставка налога 6%). 
Отсутствие в материалах дела конкретизации объекта налогообложения 

налогом на доходы в рассматриваемой экспертизе не являлось существенным 
обстоятельством, поскольку перед сотрудниками Московской ЛСЭ не ставилась 
задача по анализу формирования и исполнения предпринимателем налоговых 
обязательств по налогу на доходы. 

Важно отметить, что избранный налогоплательщиком объект 
налогообложения при упрощенной системе влияет на документооборот 
предпринимателя. 

Так, если налог на доходы исчисляется ПБОЮЛ с разницы между 
доходами и расходами, то в этом случае предприниматель вынужден более четко 
фиксировать в учетных документах не только полученный доход, но и 
произведенные расходы. 

Если же объектом налогообложения признаны доходы предпринимателя, то 
на практике эксперты сталкиваются с полным отсутствием документов, 
оправдывающих расходную часть хозяйственного оборота. 

 
Применение упрощенной системы индивидуальными предпринимателями  

предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
налога на добавленную стоимость (НДС), налога с продаж (НСП), налога на 
имущество и единого социального налога (ЕСН) (п.3 ст. 346.11 НК РФ). 

При этом за индивидуальными предпринимателями сохраняется 
обязанность  соблюдения порядка ведения кассовых операций. 

Право перехода  на упрощенную систему налогообложения  возникает в 
том случае, если выполнено условие, установленное законодательством – 
средняя численность работников не должна превышать 100 человек  (п.5 
ст.346.12 НК РФ). 

В среднесписочную численность работников включаются все сотрудники, с 
которыми заключены трудовые договора. 

Перешедшие на упрощенную систему налогообложения предприниматели  
не должны выписывать счета-фактуры, вести книги покупок и продаж. 

 

Вместе с тем, в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, выставляют контрагентам счета-
фактуры с выделенной в них суммой НДС, по нормам, закрепленным в пункте 5 
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статьи 173 НК РФ у них возникают обязательства перед бюджетом по 
указанному налогу, а также право на налоговый вычет сумм НДС, уплаченных 
поставщиками. 

При решении вопросов, связанных с формированием и исполнением 
налоговых обязательств, в совокупности объектов исследования особое место 
занимает Учетная политика хозяйствующего субъекта. 

Именно в Приказе «Об учетной политике» формируется и закрепляется 
особенность документооборота конкретного налогоплательщика и избранная им 
система формирования обязательств перед бюджетом по тем или иным налогам и 
сборам.  

 

Изучение Приказа  «Об учетной политике» показало, что предприниматель 
осуществлял в 2001 году два вида деятельности: 

-оптовая торговля и розничная торговля. 
Операции по оптовой реализации изготовленной  в производственном цехе 

рыбы (копченой, соленой, вяленой) и пресервов осуществляются с НДС. 
Предоставляемые предпринимателем услуги по переработке давальческого 

сырья задекларированы в Учетной политике  с учетом налога на добавленную 
стоимость по ставке 20%.  

При оптовой торговле исчисляется налог НДС по отгрузке готовой продукции 
магазинам-покупателям, а также налог с продаж. 

Учет готовой продукции, отгруженной магазинам-покупателям, ведется в 
книге продаж». 

В приказе «Об учетной политике» отсутствует указание на ведение книги 
учета доходов и расходов, поэтому экспертами отмечено, что это является 
несоблюдением норм, закрепленных статьей 346,24 Налогового Кодека 
Российской Федерации. 

  
Как указывалось ранее, предметом настоящего исследования явились 

экономические показатели, участвующие в формировании обязательств 
индивидуального предпринимателя перед бюджетом по НДС. 

 

Порядок налогообложения хозяйствующих субъектов Налогом на 
добавленную стоимость (НДС) закреплен в главе 21 НК РФ. 

В частности, законодательством определено, что: «Налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость … признаются: 

Индивидуальные предприниматели (статья 143). 
Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
- реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ… (статья 146) 
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется 

налогоплательщиком … в зависимости от особенностей реализации произведенных им 
или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). 

При применении налогоплательщиками при реализации … товаров (работ, услуг) 
различных налоговых ставок налоговая база определяется отдельно по каждому виду 
товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. 

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по 
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оплате указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) натуральных 
формах, включая оплату ценными бумагами        (статья 153). 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия 
предъявленных сумм налога к вычету или возмещению. 

Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж… (статья 169). 

В случае если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежащие 
налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению              
(освобождаемые от налогообложения) … налогоплательщик обязан вести раздельный 
учет таких операций» (статья  149). 

 

Принципы ведения раздельного учета организация разрабатывает 
самостоятельно и закрепляет их в приказе об учетной политике. 

Раздельному учету подлежит не только выручка от продаж, но и затраты, 
понесенные предпринимателем. 

Система раздельного учета включает в себя следующие составляющие: 
- описание хозяйственной операции в первичных документах с уровнем 

детализации, позволяющим определить: к какому виду операций (облагаемых или 
нет НДС) относится оформленным данным документом факт хозяйственной 
деятельности; 

- ведение отдельных регистров бухгалтерского учета для обобщения 
документов-оснований по каждому из видов деятельности; 

- отражение хозяйственных операций по видам деятельности на 
самостоятельных субсчетах соответствующих балансовых счетов. 

 

В предъявленной экспертам учетной политике предпринимателя не 
конкретизирован перечень и форма  учетных регистров, в которых подлежал 
регистрации товарооборот, облагаемый и не облагаемый НДС.  

В приказе «Об учетной политике» присутствует лишь ссылка на то, что учет 
готовой продукции ведется в книге продаж. 

Подобная форма организации учетного процесса противоречит 
установленному действующими стандартами бухгалтерского учета порядку ведения 
учетных регистров. 

Порядок оформления журналов учета счетов-фактур, а также книг покупок и 
книг продаж закреплен в Правилах ведения журналов учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж  при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 02 декабря 2000 года № 914, в соответствии с которыми: 

«Книга продаж предназначена для регистрации продавцами счетов-фактур 
(контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при 
реализации товаров (выполнении работ, оказании  услуг) населению …»(п.16). 

Необходимо обратить внимание, что книги покупок и продаж не относятся к 
регистрам бухгалтерского учета, а являются документами налогового 
(аналитического) учета. 

В отличие от них, регистры бухгалтерского учета выполняют функцию 
регистрации фактов финансово-хозяйственной деятельности в системе счетных 
записей на основе утвержденной стандартами бухгалтерского учета методики. 
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В исследуемом периоде основополагающим стандартом бухгалтерского учета 
в Российской Федерации являлся Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 
1996 года № 129 ФЗ. 

В законе установлен следующий  порядок ведения учетных регистров: 
«Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на 
отдельных листах и карточках… 

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета…».  

Налоговым кодексом Российской Федерации конкретизированы обязанности 
хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, по 
организации ведения бухгалтерского учета. 

В частности, статьей 346,24 НК РФ определено: «…Налогоплательщики обязаны 
вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и порядок заполнения 
которой утверждаются Министерством финансов РФ». 

Помимо книги учета доходов и расходов при упрощенной системе 
налогообложения законодатель обязывает предпринимателя вести учет расчетов по 
оплате труда, единому социальному и иным налогам, учет  основных средств и их износа 
и иных операций. 

 

Регистры бухгалтерского учета производства и реализации товаров и налога 
на добавленную стоимость, а также книга учета доходов и расходов 
предпринимателя отсутствовали.  

 
Исходя из информации о системе документооборота Предпринимателя 

эксперты установили, что в исследуемом периоде организация учетного процесса 
деятельности частного предпринимателя не соответствовала установленным нормам 
и правилам. 

. 
То есть основная сложность и нестандартность ситуации при проведении 

настоящего исследования заключалась в отсутствии учетных регистров (журналов-
ордеров, учетных карточек и др.), по которым возможно определить и подтвердить 
первичными документами размер как оптового, так и розничного товарооборота 
Предпринимателя. 

Членами экспертной комиссии была разработана частная методика, по 
которой последующее исследование и формирование искомых параметров 
проводилось на основании имеющихся в деле документальных свидетельств 
хозяйственного оборота. 

 
Из имеющейся в деле Пояснительной записки к Учетной политике следовало, 

что в исследуемом периоде оптовая торговля осуществлялась из производственного 
цеха. 
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Показатели, характеризующие  оптовый товарооборот, были зафиксированы в 
книге продаж.  

Кроме оптовых операций, Предприниматель занимался и розничной торговлей 
через принадлежащие ему магазины. 

Как усматривалось из иных материалов дела, в исследуемом периоде 
Предприниматель являлся плательщиком Налога на вмененный доход (ЕНВД), 
который уплачивался с торговой деятельности, осуществляемой через магазины 
розничной торговли. 

Согласно ст.1 Федерального Закона «О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности» № 148-ФЗ от 31 июля          1998 года с 
плательщиков этого налога не взимаются иные  налоги,  в том числе и налог на 
добавленную стоимость. 

Поэтому при построении модели взаиморасчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость экспертами были рассмотрены операции, связанные 
только с оптовым товарооборотом Предпринимателя. 

 
В связи с тем, что учетной политикой ПБОЮЛ были закреплены принципы 

исчисления НДС по отгрузке готовой продукции магазинам-покупателям (при 
оптовой торговле), эксперты в качестве базового показателя, характеризующего 
объем оптовых продаж использовали информацию из книги продаж ПБОЮЛ. 

Заявленные в книге продаж данные были соотнесены с предъявленными  
экспертной комиссии счетами-фактурами, выставленными предпринимателем 
Ивановым А.А. в адрес оптовых покупателей и товарными накладными. 

 По этим же документам установлена сумма НДС и величина 
товарооборота  в оценке «нетто» (без НДС), т.е. налогооблагаемая база. 

При проведении сопоставительного анализа данных книги продаж, счетов-
фактур и первичных товарных документов экспертами выявлен ряд 
несоответствий одноименных характеристик операций по оптовой отгрузке 
рыбопродукции в адрес ряда контрагентов предпринимателя. 

В частности, в определенной части предоставленных экспертной комиссии 
накладных выявлены неоговоренные в установленном порядке исправления 
наименований, количества и стоимости оптовых поставок, влияющих на 
величину налоговых обязательств по НДС. 

Для решения вопроса об объеме конкретной отгрузки  и подлежащего 
начислению по данной операции НДС экспертами запрошены у суда 
«встречные» документы получателей рыбопродукции. 

Анализ дополнительно предъявленных по ходатайству экспертов 
экземпляров товарных накладных позволил уточнить налогооблагаемую базу и 
сумму полученного при оптовом обороте НДС. 

Размер розничного товарооборота (выручка) был определен экспертами по 
записям журналов кассира-операциониста в сопоставлении с показателями 
ежемесячных товарных отчетов магазинов Предпринимателя, где также 
фиксировались суммы  полученной от продажи в розницу выручки. 
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Следует отметить, что  исследуемом периоде Предприниматель, помимо 
оптово-розничной торговли занимался также копчением рыбопродукции. 

.Для организации производственного процесса (копчения рыбы)  
закупались товарно-материальные ценности и рыба у различных поставщиков. 

Товарно-материальные ценности приобретались с НДС. 
При анализе предъявленной книги продаж было установлено, что 

Предпринимателем включены в общую сумму оптового товарооборота не только 
размер отгруженного Покупателям товара согласно счетам-фактурам, но и: 

-услуги за переработку рыбопродукции в цехе копчения рыбы; 
-передача рыбы копченой из цеха переработки в розничную торговлю 

(магазины Предпринимателя) по накопительной накладной. 
 В документах по  передаче готовой продукции из цеха копчения в 

магазины розничной торговли был выделен НДС. 
Исследование товаросопроводительной документации показало, что 

изготовленная предпринимателем в коптильном цехе рыбопродукция не 
передавалась на реализацию сторонним организациям, а продавалась через 
магазины, принадлежащие предпринимателю Иванову А.А.  

Экспертами сделан вывод, что указанные операции не являются реализацией 
(передачей на возмездной основе), а представляют собой внутреннее перемещение 
ценностей между структурными подразделениями одного и того же хозяйствующего 
субъекта. 

Согласно статьям 39 и 146 Налогового Кодекса РФ подобные операции не 
являются объектом  налогообложения по  НДС. 

Учитывая изложенное, экспертами исключена из величины общего оптового 
товарооборота, зафиксированного в Книге продаж Предпринимателя стоимость 
услуг переработки и передачи рыбопродукции. 

 

Реализация избранной экспертами методики исследования позволила 
определить общую сумму возникших в исследуемом периоде у ПБОЮЛ Иванов 
А.А. налоговых обязательств. 

Поскольку налоговое законодательство предполагает возможность 
использования при расчете платежей в бюджет налоговых вычетов, дальнейший 
этап производства экспертизы состоял в определении документально 
обоснованного размера НДС, учтенного предпринимателем при приобретении 
участвовавших в оптовом обороте товарно-материальных ценностей. 

 

Порядок принятия НДС к зачету  регламентирован  статьями 171 и 172 
Налогового Кодекса РФ, в частности, статьей 171 Налогового Кодекса РФ 
предусмотрено, что: 

«Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и 
уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ…». 

-Статья 172 определяет следующий порядок применения налоговых 
вычетов: 

«Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего Кодекса, 
производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
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приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога…». 

Поэтому экспертами исследованы первичные документы: 
-счета-фактуры, выставленные Продавцами товаров Предпринимателю; 
-платежные документы на оплату полученных товаров; 
-документы, отражающие оприходование товара. 
При выполнении вышеперечисленных условий экспертами принята для 

дальнейших расчетов стоимость рыбопродукции, с учетом НДС по надлежаще 
оформленным первичным документам. 

 
Как указывалось выше, операции розничного товарооборота 

Предпринимателя не подлежали обложению НДС, поэтому для установления 
размера налоговых вычетов экспертами определена доля НДС в пропорции, 
приходящейся на операции, связанные с оптовым товарооборотом. 

Данное решение принято на основании статьи 170 п.4 НК РФ, которой 
регламентируется: 

«Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) 
налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые 
от налогообложения операции:  

… 

Принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса – по 
товарам (работам, услугам)… 

Принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в 
которой они используются для производства и (или) реализации товаров, (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, 
так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций».  

 

С учетом норм налогового законодательства экспертами исчислена величина 
налогового вычета, то есть доля НДС, уплаченного предпринимателем, подлежащая  
вычету при расчете обязательств перед бюджетом. 

Искомый показатель определен с учетом следующих показателей, 
участвующих в расчете пропорции: 
а) общий оборот по оптовой реализации, установленный экспертами по книге 
продаж и подтвержденный первичными документами – счетами-фактурами, 
расходными накладными и платежными документами;  

б) процентное отношение оптового товарооборота в общем объеме 
товарооборота;  

в) общая сумма НДС, выставленная поставщиками по товарам, работам и 
услугам, участвовавшим в операциях, связанных с оптовым товарооборотом (по 
счетам-фактурам, полученным);  
г) доля НДС оплаченного (входящего НДС), приходящаяся на оптовый 
товарооборот и учитываемая в виде налогового вычета при формировании 
обязательств по НДС перед бюджетом.  
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На завершающем этапе исследования экспертной комиссией была 
сформирована модель действительного состояния взаиморасчетов предпринимателя 
Иванова А.А. с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

 
Избранная экспертами методика исследования позволила представить суду 

полные и мотивированные ответы на поставленные вопросы. 
В заключение хотелось бы отметить, что задачи, связанные с анализом 

налоговых обязательств по НДС в силу специфики этого налога, могут быть 
отнесены к числу наиболее сложных как в плане методики, так и в плане техники их 
решения. 

 
 

Старший эксперт Московской ЛСЭ Минюста России  Сулейманова Г.И. 
 


