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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема совершенство-

вания внутреннего аудита, которое невозможно без изучения зарубежного 

опыта, сложившегося в разных странах. В мире активно происходит смещение 

подходов к внутреннему аудиту в сторону управления рисками и предупрежде-

нию указанных рисков в перспективе. Автором описаны актуальные области 

внутреннего аудита налоговых обязательств, а также приведена сравнитель-

ная таблица традиционного и риск-ориентированного внутреннего аудита. 
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Ключевой тенденцией развития внутреннего аудита в развитых странах и 

ряде развивающихся стран является активное внедрение и использование риск-

ориентированного подхода. Данный процесс происходит параллельно как в 

сфере внешнего аудита, регулируемого со стороны международных стандартов 

аудита (далее – МСА), так и в сфере становления и международной стандартиза-

ции внутреннего аудита как самостоятельной области контроля. 

Риск-ориентированный подход, прослеживающийся в МСА основан на важ-

нейшем концептуальном понятии «аудиторский риск» и процедурах его опреде-

ления. Оценка аудиторского риска путем анализа систем внутреннего контроля 

предприятия тесно увязывает внешний и внутренний аудит налоговых обяза-

тельств, налоговый контроль и предопределяет выработку методики осуществле-
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ния контроля и аудита на всех стадиях проверки во внешней и внутренней кон-

трольной среде. Использование рисков как базовых точек отсчета при определе-

нии характера, сроков применения и объемов использования аудиторских проце-

дур находится в стадии становления и в международном опыте в части отдельных 

стран, обладающих собственными особенности системы налогообложения, уров-

нем развития государственного налогового контроля и аудита, потенциалом ква-

лификации аудиторов и специалистов учета и контроля. 

Современной особенностью внутреннего аудита налоговых обязательств в 

развитых странах является акцент на выявление рисков и построение прогнозов 

в части возможных негативных событий при построении учетных моделей и ре-

ализации процесса налогообложения и взаимодействия с внешними контролиру-

ющими органами. Это подход принципиально отличает модели внешнего аудита 

и ревизии как способов проверки и обеспечения достоверности исторического 

учета. 

Следует отметить, что риск-ориентированный подход первоначально за-

креплен в МСА как базовый. Однако, наиболее существенные исследования в 

области риск-ориентированного подхода проводит Международный институт 

внутренних аудиторов, занимающийся выработкой стандартов и регламентов 

внутреннего аудита. В числе таких стандартов основными являются Междуна-

родные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита (International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) – IPPF). Дан-

ные стандарты изложены как принципы и закрепляют общие подходы к органи-

зации системы внутреннего аудита и проведению его на предприятии. 

Развивающаяся в США, Австралии, Японии и ряде стран Европейского Со-

юза практика внешнего и внутреннего аудита на базе риск-ориентированного 

контроля, сопряженная с наметившейся тенденцией ужесточения налогового 

контроля практически во всех странах мира, противодействию «отмыванию» до-

ходов, в том числе полученных незаконным путем, отказом от оффшорных зон и 

повышением уровня интеграции органов государственного контроля поставила 
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перед наукой аудита и контроля задачи проведения комплексных научно-практи-

ческих разработок, способных учесть существенные риски и аспекты внутрен-

него контроля налоговых обязательств, что позволит вовлечь предприятия в об-

щий процесс обеспечения достоверности и законности налогообложения и, с 

другой стороны, обеспечить предприятие инструментами защиты собственных 

финансовых интересов при взаимодействии с внешней контрольной средой. 

Внутренние стандарты аудита, разрабатываемые совместно ведущими стра-

нами мира в сфере учета и аудита, носят общий рекомендательный характер, что 

предопределяет необходимость частных исследований и прикладных разработок 

методического обеспечения проведения внутреннего аудита налоговых обяза-

тельств на уровне организации. 

В области внутреннего аудита налоговых обязательств следует отметить 

наиболее актуальные области: 

 контроль внешней среды (изменения нормативно-правовой базы, проце-

дур внешнего налогового контроля, изменения налогового «климата» на нацио-

нальном и международном уровне, контроль контрагентов в части соблюдения 

ими налоговых законодательств, выявление рисков «скрытых» незаконных схем 

и цепочек неплательщиков, которые зачастую не видны предприятию при работе 

с конечным их представителем, выявление административных и иных рисков в 

области налогообложения); 

 контроль внутренней среды (формирование системы внутреннего кон-

троля налоговых обязательств, выделение центров ответственности и корректное 

делегирование полномочий контроля и аудита среди служб предприятия); 

 внутренний налоговых расчетов и платежей и формирования учетно-ана-

литического обеспечения их реализации; 

 аудит системы подготовки и представления сведений о налоговых обяза-

тельств и расчетов в отчетности финансового, управленческого и налогового 

назначения. 

 внутренний аудит систем налогового планирования и налоговой оптими-

зации (выявление налоговых рисков, оказывающих влияние на эффективность 
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деятельности предприятия, резервов и потенциала использования стимулирую-

щей функции налогообложения для конкретного предприятия, например, стиму-

лирования инвестиционной деятельности и т. д.) 

Исследование опыта зарубежных тенденций в части принципов и методики 

аудита налоговых обязательств позволяет констатировать смещение подходов к 

определению внутреннего аудита в сторону управления налоговыми рисками и 

предупреждению указанных рисков в перспективе. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика традиционного и 

риск-ориентированного подходов к внутреннему аудиту налоговых обязательств. 

Как видно из данных таблицы практика внутреннего аудита охватывает суще-

ственно большие области контроля и более активно влияет на эффективность 

функционирования предприятия в целом. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика подходов к определению 

внутреннего аудита налоговых обязательств (составлено автором) 

Параметр 
Традиционный подход к 

внутреннему аудиту 

Риск-ориентированный подход 

 к внутреннему аудиту (характерен для 

развитых стран, использующих IPPF) 

Объект В основном область 

налоговых расчетов и 

историческая учетная 

информация по налого-

вым обязательствам 

Области внутренней и внешней кон-

трольной среды, выявление и прогно-

зирование налоговых рисков, влияние 

налогообложения на эффективность 

деятельности предприятия в целом 

 

Ориентация Предотвращение нало-

говых правонарушений 

и злоупотреблений 

Повышение эффективности процесса 

управления налогообложением и фор-

мированием налоговых обязательств на 

основе оценки уровня рисков бизнес-

процессов и предприятия в целом 

 

Задачи Реализация функций ре-

визии и проверка части 

финансовой отчетности 

в отношении налоговых 

обязательств 

Реализация функций и задач по оценке 

вероятных рисков нарушений в области 

формирования налоговых обяза-

тельств, оценка эффективности про-

цессов управления налогообложением 

в рамках предприятия, мониторинг и 

выявление резервов повышения эффек-

тивности с позиций налогообложения 

Периодичность Периодический харак-

тер 

Текущий, систематический, длитель-

ный характер 
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Инициаторы  Органы внешнего нало-

гового контроля, финан-

совый директор, глав-

ный бухгалтер 

Органы внешнего налогового кон-

троля, финансовый директор, главный 

бухгалтер, финансовый менеджмент 

компании, службы внутреннего аудита 

и контроля 
 

Полагаем, что указанные подходы, необходимо изучать также в рамках оте-

чественных исследований в области внутреннего аудита и обратить особое вни-

мание на аудит и контроль налоговых обязательств, возможности применения 

международного опыта регулирования и развития данной сферы.  Российская 

практика менеджмента слабо использует на сегодня риск-ориентированный под-

ход в управлении, однако исследование концепций и методик IPPF и опыта их 

применения за рубежом позволит выработать инструменты, процедуры и органи-

зационные механизмы организации внутреннего контроля налоговых обяза-

тельств на российских предприятиях. 
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