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Деятельность любого хозяйствующего 

субъекта, начиная с момента его создания, свя-

зана, так или иначе, с получением определен-

ных материальных благ и обусловлена неиз-

менным стремлением к извлечению макси-

мально возможной прибыли. При этом макси-

мизация экономического результата может 

быть достигнута как путем увеличения дохо-

дов, так и путем сокращения расходов, к числу 

которых, несомненно, относятся и обязатель-

ные платежи в бюджет. Налоговое бремя, та-

ким образом, одним из первых, в числе других 

экономико-правовых факторов, оказывает вли-

яние на организацию и ведение дел участников 

общества. 

В этой связи стремление к уменьшению 

налоговых обязательств является вполне по-

нятным желанием собственника и руководите-

ля в бизнесе любого масштаба. Кроме того, 

каждый руководитель заинтересован предви-

деть результат будущей налоговой проверки с 

независимой точки зрения. В правовых рамках 

существует возможность обратиться в органи-

зацию, оказывающую услуги в сфере аудитор-

ской деятельности, в частности, по вопросам 

проверки расчета налогов и сборов, а также с 

целью оценки их оптимизации. В теоретиче-

ском аспекте решение указанных вопросов 

осуществляется через налоговый аудит. 

Сущность налогового аудита состоит в 

осуществлении анализа налоговой и бухгал-

терской отчетности организации с целью вы-

явления ошибок в исчислении и уплате нало-

гов. В этом случае могут быть выявлены не 

только скрытые недоплаты, но и переплаты 

налогов. Важным звеном налогового аудита 

становится проверка заключенных сделок, их 

отражения в бухгалтерском учете, а также в 

выработке рекомендаций по возможным про-

блемным сделкам с точки зрения будущей 

налоговой проверки.  

Согласно нормам законодательства по 

аудиторской деятельности налоговый аудит 

является разновидностью налогового консуль-

тирования, а не аудитом в полном смысле, как 

его определяет Федеральный закон «Об ауди-

торской деятельности». Условием эффективности 

проведения налогового аудита является его свое-

временность. Это имеет большое значение не 

только при выявлении недоимок, что связано с 

необходимостью предоставления уточненных 

налоговых деклараций до начала налоговой про-

верки. Важно также своевременно выявить пере-

плату налогов с целью ее зачета в текущие плате-

жи, т.к. такой срок ограничен тремя годами.  

В настоящее время аудит превратился в пол-

ноценный и цивилизованный сегмент экономики. 

Расширяя спектр сопутствующих аудиту услуг, 

основной вклад в развитие аудита вносит консал-

тинг. Среди консалтинговых услуг крупных ауди-

торско-консалтинговых групп  России наиболь-

шую часть в их доходах занимает налоговый кон-

салтинг.  

Спрос на налоговый аудит объясняется также 

тем, что в действующие нормативные акты часто 

вносятся изменения и дополнения, особенно в ча-

сти ведения бухгалтерского учета и налогообло-

жения, которые в силу разных обстоятельств не 

всегда доводятся до налогоплательщиков доступ-

ным образом. В этой связи появились нарушения, 

порой неумышленные, в соблюдении требований 

нормативных документов, относящиеся к хозяй-

ственной деятельности. Поэтому сегодня многие 

предприятия стали прибегать к помощи аудитор-

ско-консалтинговых групп  в налоговом планиро-

вании, консультировании и налоговом аудите. 

Отмечаем, что при общем режиме налогооб-

ложения предприятия становятся плательщиками 

таких основных налогов, как: налог на прибыль 

организаций, налог на добавленную стоимость 

(НДС), налог на имущество организаций (НИО), 

транспортный налог (ТН), налог на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ), а также отчислений на соци-

альные нужды и другие. 

В развитии практики аудита большое значе-

ние играет анализ налоговой нагрузки, в результа-

те которого вырабатываются мероприятия по оп-

тимизации налогообложения. Кроме того, в ре-

зультате анализа формируется оценка достовер-

ности проверяемого объекта учета.  

Особое значение анализ имеет на ранних 

стадиях проведения аудиторской проверки, в том 
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числе и на стадии планирования проведения 

аудита, когда планируются временные рамки, 

глубина проверки фактического материала, 

процедуры, которые целесообразно применить 

для эффективного решения задач аудита. 

Изменения, происходящие в налоговом 

законодательстве, оказывают влияние на поря-

док отражения учетных процессов в системе 

бухгалтерского учета и диктуют необходи-

мость совершенствования подходов к форми-

рованию и анализу информации, содержащей-

ся в договорах, заключаемых между экономи-

ческими субъектами. После проведения анали-

за налоговой нагрузки оценивается возмож-

ность реализации мероприятий по ее сниже-

нию и принимается решение о заключении до-

говора с экономическим субъектом посред-

ством моделирования отдельных условий до-

говорной конструкции. 

Объектом налогового аудита являются бух-

галтерская и налоговая отчетность экономическо-

го субъекта, а также его первичные документы, 

налоговые регистры, договоры и другие докумен-

ты. 

Налоговый аудит или аудит расчетов с бюд-

жетом по налогам и сборам преследует три ос-

новные цели (рис.1): 

 определение правильности исчисления 

суммы налогов, подлежащих уплате; 

 предупреждение возможных претензий и 

штрафных санкций, связанных с нарушением за-

конодательства по налогам и сборам (превентив-

ная защита клиента-налогоплательщика); 

 предоставление руководству клиента не-

обходимой информации для последующей опти-

мизации налогообложения организации-клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные цели налогового аудита  

При проведении аудита расчетов с бюдже-

том по налогам и сборам решаются следующие 

задачи аудита налоговых обязательств на пред-

мет соответствия исчисляемых и уплачиваемых 

налогов нормам налогового законодательства: 

 оптимизация и планирование налогооб-

ложения; 

 диагностика проблем налогообложения 

при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 анализ методики исчисления налоговых 

платежей и использования налоговых льгот с 

учетом корпоративной структуры и правовых 

отношений с контрагентами; 

 проверка правильности составления де-

клараций и расчетов клиента по всем или от-

дельным видам уплачиваемых им налогов. 

При этом в ходе налогового аудита оцени-

ваются: 
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 соответствие налогового учета экономи-

ческого субъекта документам и требованиям 

нормативных актов, регулирующих порядок ве-

дения налогового учета и составления налоговой 

отчетности в Российской Федерации; 

 соответствие налоговой отчетности эко-

номического субъекта данным первичного учета 

и тем сведениям о деятельности субъекта, кото-

рыми располагает аудиторская организация в 

ходе проверки; финансовые последствия иска-

жений, найденных в налоговом учете, и пути их 

устранения; 

 необходимость внесения изменений в 

методику налогового учета, применяемую субъ-

ектом. 

Этап проверки и подтверждения правиль-

ности исчисления и уплаты экономическим 

субъектом налогов и сборов в бюджет и вне-

бюджетные фонды может проводиться как по 

всем налогам и сборам, так и по отдельным их 

видам и вопросам, которые интересуют лицо, 

заказавшее проведение налогового аудита. Та-

ким образом, налоговый аудит можно разделить 

на комплексный налоговый аудит и тематиче-

ский налоговый аудит. 

Однако следует отметить, что помимо ука-

занных двух видов налогового аудита на прак-

тике выделяют так называемый структурный 

налоговый аудит. Под структурным налоговым 

аудитом понимается проверка правильности со-

ставления и заполнения налоговых деклараций и 

расчетов по отдельным видам налогов, уплачи-

ваемых юридическим лицом по месту нахожде-

ния его обособленных подразделений . 

При этом следует отметить, что структур-

ный вид налогового аудита является особо акту-

альным для крупных предприятий или финансо-

во-промышленных групп, имеющих большую и 

разветвленную сеть обособленных подразделе-

ний. 

На рис.2 нами представлены, рассмотрен-

ные выше, виды и задачи налогового аудита. 

Таким образом, на основании выше изло-

женного, можно говорить о существовании и 

дальнейшем развитии в Российской Федерации 

обособленного самостоятельного направления 

аудита – налоговый аудит. 

В настоящее время проводятся исследова-

ния относительно соотношения общего и нало-

гового аудита. В частности, по мнению ряда ав-

торов, два указанных направления аудита вза-

имно пересекаются и, в процессе общего аудита 

осуществляется одновременно и налоговый 

аудит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Виды и задачи налогового аудита 

Безусловно, в процессе аудита бухгалтер-
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дельно указывают в договорах с аудиторскими 

фирмами объем работ по налоговому аудиту. 

Такой подход, возможно, оправдан для относи-

тельно небольших организаций, для которых 

характерны незначительные налоговые риски. 

Для экономических субъектов с большими обо-

ротами и разветвленной сетью структурных 

подразделений такой подход вряд ли можно 

считать обоснованным, поскольку у подобных 

субъектов есть потребность в проведении пол-

ноценного налогового аудита. Таким образом, 

на наш взгляд, налоговый аудит может высту-

пать как часть «общего» аудита, так и  отдель-

ным самостоятельным направлением. 
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