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Аудит налогообложения – это аудиторская услуга по про-
верке отчетности, составленной по правилам налогового 

учета. Налоговый аудит – это инструмент, который обеспечи-
вает заинтересованных пользователей достоверной, полной и 
объективной информацией о правильности исчисления и упла-
ты обязательств по налогам в соответствии с нормами налого-
вого законодательства. 

В настоящее время аудит налогообложения как сегмент ауди-
торской деятельности имеет большой спрос и развивается очень 
стремительно. Это в первую очередь обусловлено экономиче-
ской ситуацией в стране, новыми тенденциями в законодатель-
стве, корпоративными слияниями и поглощениями. Отсюда и 
вытекает необходимость разработки и внедрения методологи-
ческих подходов к технологии и стандартизации аудита нало-
гообложения как самостоятельной деятельности.

Изучением аудита налогообложения также занимаются та-
кие экономисты как С.М. Бычкова, Т.Ю. Фомина, А.Ю. Лари-
чев, Т.А. Терехова, Т. Яшина и другие научные деятели. Однако 
по сравнению с другими направлениями аудит налогов явля-
ется недостаточно изученным благодаря постоянным измене-
ниям в бухгалтерском, налоговом законодательстве, а также в 
связи с отсутствием отдельных нормативных документов, ре-
гулирующих аудит налогообложения. Поэтому при разработке 
методического обеспечения аудита налогообложения эконо-
мистам приходится опираться на собственную аудиторскую и 
арбитражную практику. 
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Важно отметить, что все нормативные документы направлены 
на регулирование аудиторской деятельности в целом, и не затра-
гивают аудит налогообложения отдельно. Это можно объяснить 
тем, что аудит налогообложения проводится на добровольной 
основе по инициативе предприятия, поэтому все права и обязан-
ности сторон и элементы проверки должны быть детально отра-
жены в договоре между аудируемым лицом и аудиторской фир-
мой в индивидуальном порядке. Кроме того, методология аудита 
налогообложения совпадает с методологией аудита в целом, по-
этому аудитор проводящий проверку налоговой отчетности дол-
жен руководствоваться всеми нормативными документами. 

Во-вторых, среди других нормативных документов следует 
выделить стандарт ФСАД 8/2011 «Особенности аудита отчет-
ности, составленной по специальным правилам». Настоящий 
стандарт применяется при проведении аудита отчетности, со-
ставленной по правилам налогового учета. Он регламентирует 
деятельность аудитора, например, при возникновении вопро-
са о применимости того или иного стандарта при аудите от-
четности, составленной по правилам налогового учета. Также 
настоящий стандарт обязывает аудитора следовать этическим 
требованиям, обязательным для выполнения задания по ауди-
ту бухгалтерской (финансовой) отчетности, что отсылает по-
следнего к Кодексу профессиональной этики аудиторов.

Несовершенство законодательной базы, затрагивающей аудит 
налогообложения, приводит к различным трактовкам спорных 
вопросов. 

К примеру, на сегодняшний день аудиторы используют Ме-
тодические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 
при проверке расчетов по налогу на добавленную стоимость, 
разработанные в 2003 г. С момента их выпуска прошло уже 
более 10 лет, естественно, что произошли изменения в зако-
нодательстве, поэтому аудитору необходимо адаптировать по-
казатели, используемые в Методических рекомендациях, к со-
временным реалиям. Также аудитор должен руководствоваться 
при проведении проверки прочими федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности.

Таким образом, аудит налогообложения это важная состав-
ляющая аудиторской деятельности, которая, к сожалению, не 
имеет конкретной нормативно правовой базы и не является 
достаточно изученной научной областью.

Рассмотрим еще одну особенность налогового аудита в Рос-
сии. Экономическое и политическое положение РФ, которое 
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обострилось в 2014 г., стало причиной порождения необходи-
мости принимать меры по сохранению конкурентоспособности 
налоговой системы в сравнении с налоговыми системами дру-
гих государств в борьбе за привлечение инвестиций в экономи-
ку. Для этого было необходимо создавать удобную и понятную 
систему для налогового администрирования. Такое реформи-
рование было связано с внедрением концепции «расширенно-
го взаимодействия», которая была одобрена Комитетом ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) по 
налоговым вопросам.

Среди преимуществ данной системы выделяется возмож-
ность решать налоговые споры в досудебном порядке, что при-
водит к смещению приоритетов с налоговой проверки на про-
филактику налоговых правонарушений. Так, возникает такая 
форма налогового контроля, как налоговый мониторинг [5].

Мониторинг налогоплательщиков – пассивная форма на-
логового контроля, основная цель которого состоит в том, что-
бы получить объективную информацию о налогоплательщике. 
Преимуществами введения такой формы контроля выступают 
следующие:

 � уменьшение издержек на налоговое администрирование 
посредством сокращения количества проверок;

 � понижение управленческих расходов компании на взаи-
модействие с налоговыми органами;

 � возможность получать оперативно рекомендации налого-
вого органа по возникающим налоговым рискам [4].

Но новая система налогового контроля имеет также и свои 
недостатки, среди которых можно выделить следующие:

 � используется лишь по отношению к крупным налогопла-
тельщикам;

 � участники консолидированной группы налогоплательщиков 
могут пользоваться таким соглашением лишь с 1 января 2016 г.;

 � в пределах налогового мониторинга, налоговый орган мо-
жет требовать у налогоплательщиков пояснения и документы 
по вопросам уплаты и исчисления налоговой, которые предо-
ставляются в течение 10 дней.

Все это может создавать некоторые трудности для организа-
ции и стать причиной злоупотребления со стороны налоговой 
службы.

Также появляются и некоторые проблемы в области защиты 
конфиденциальной информации контрагентов и налогопла-
тельщиков. Но переход к налоговому мониторингу для компа-
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ний также приводит и к таким положительным последствиям, 
как увеличение стоимости бизнеса, инвестиционной привле-
кательности. Все это показывает добросовестность налогопла-
тельщиков [5].

Решить данные проблемы возможно, если налоговые органы 
будут взаимодействовать с налогоплательщиками, образуя сме-
ну идеологии налогового контроля к переходу к профилактике 
налоговых правонарушений от осуществления контроля пост-
фактум, также наловоый мониторинг следут применять для всех 
организаций, усовершенствуя при этом его методы.

Благодаря рассматриваемому механизму добросовестные пла- 
тельщики сборов в казну, которые сумели выстроить эффек-
тивную систему внутреннего финансового контроля, смогут 
взаимодействовать с ФНС в порядке, при котором какие-либо 
сложности будут сведены к минимуму. В числе ключевых преи- 
муществ, которые дает налоговый мониторинг – это, как мы 
уже отметили выше, освобождение бизнеса от проверок ФНС. 

Данное обстоятельство позволяет компаниям, к примеру, 
существенно сэкономить на обращении к услугам юристов и 
адвокатов, помощь которых иногда просто необходима при 
повышенном внимании к бизнесу со стороны ФНС. Благодаря 
такому механизму, как мотивированное мнение, основные на-
логовые риски и разногласия, характерные для деятельности 
предприятий, будут разрешаться в самые оперативные сроки. 
До того как в РФ был внедрен налоговый мониторинг и мето-
дика его проведения была соответствующим образом утверж-
дена, сложности в коммуникациях компаний и ФНС могли 
разрешаться годами. 

Эффективное взаимодействие по правовым вопросам. Пре- 
дусмотренный законодательством РФ механизм взаимодействия 
ФНС и предприятий характеризуется важным преимуществом – 
фирма может, если в этом будет необходимость, запрашивать в 
ведомстве те или иные комментарии, касающиеся соответству-
ющей сферы правоотношений. Также сотрудники ФНС, прово-
дя налоговый мониторинг, будут оперативно изучать имеющие 
отношение к отчетности документы и проверять то, насколько 
корректно они составлены. 

Благодаря взаимодействию с ФНС по новой схеме предпри-
ниматели получили возможность запрашивать разъяснения, 
касающиеся перечисления сборов от сделок, еще до момента 
их совершения [6]. Это значительный шаг вперед во взаимо-
действии бизнеса и государства в аспекте конструктивного со-
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трудничества. Участие предприятий в налоговом мониторинге 
позволяет избежать крупных и иногда неприятных для бюд-
жета фирмы дополнительных начислений сборов в казну, ко-
торые порой необходимо уплачивать по факту выездных про-
верок. В процессе взаимодействия между бизнесом и ФНС по 
новой схеме вероятность подобных ситуаций минимальная. 

В числе явных преимуществ договоренности между ФНС и 
предпринимателями о том, что мониторинг налоговых доходов 
будет осуществляться в рамках схемы, о которой идет речь, – 
возможность полноценного электронного обмена документами. 
Данный формат коммуникаций для многих бизнесменов более 
желателен, чем бумажный документооборот, так как в этом слу-
чае предполагается гораздо меньше затрат по времени и трудовым 
ресурсам на осуществление необходимых отчетных процедур. 

Таким образом, в целях более четкого разграничения поня-
тий и повышения эфективности налогового контроля необхо-
димо закрепить содержание «налогового аудита» в нормативных 
документах, разработать и внедрить методологические подходы 
к технологии и стандартизации аудита налогообложения как са-
мостоятельной деятельности, и обеспечить методическую под-
держку налогового мониторинга, сделав его более доступным.
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