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В статье рассматриваются вопросы применения аналитических 
процедур для целей налогового аудита. Статья посвящена использо-
ванию методов экономического анализа в налоговом аудите, с помо-
щью которых аудитор может получить представление о динамике 
налоговых платежей аудируемой организации (имеет ли место рост, 
стабильность, спад), о структуре налоговых платежей организации, а 
также определить место аудируемой организации среди аналогичных 
организаций. 

 

На этапе оказания услуг по налоговому аудиту аудитор 
проводит большое количество самых разнообразных 
аудиторских процедур. В связи с высокой динамично-
стью российского налогового законодательства велика 
вероятность роста возможных случайных ошибок в рас-
четах по налогам. Особое значение на стадии планиро-
вания аудита имеет анализ [3, с. 81]. Аналитические 
процедуры в большей или меньшей степени использует 
каждый аудитор. Сбор свидетельств осуществляется 
посредством аналитических процедур. В меру своей 
квалификации аудитор использует аналитические прие-
мы для принятия решения о достоверности значения 
показателей в отчетности. В налоговом аудите с помо-
щью методов экономического анализа аудитор может 
получить представление о динамике налоговых плате-
жей аудируемой организации (имеет ли место рост, ста-
бильность, спад), о структуре налоговых платежей орга-
низации, а также определить место аудируемой органи-
зации среди аналогичных организаций. Кроме того, 
экономический анализ позволяет аудитору определить 
факторы, влияющие на величину налоговых обяза-
тельств, резервы роста минимизации и оптимизации 
налогообложения, сокращения налоговых потерь [3, 
c. 74]. 

Как метод и средство аудиторского доказательства в 
налоговом аудите экономический анализ основан на 
аналитических процедурах. 

Аудитору необходимо правильно спланировать про-
ведение аудиторских процедур на детальной основе 
для получения аудиторских доказательств по разным 
критериям (рис. 1). 

С их помощью осуществляется сбор свидетельств, 
на которых основаны выводы и заключения аудитора. 

Необходимость в основательном анализе состояния 
аудируемой организации возникает уже на первичных 
стадиях любой аудиторской проверки. Так, в ходе под-
готовки к проверке в соответствии со стандартом ауди-
торской деятельности «Планирование аудита» аудитор 
должен ознакомиться с финансово-хозяйственной дея-
тельностью аудируемого субъекта и иметь информацию 
о внешних и внутренних факторах, влияющих на его хо-
зяйственную деятельность.  

К таким факторам относятся и налоговые обязатель-
ства аудируемой организации, а значит, и их текущая 
и перспективная оценка и анализ. 

Следует отметить, в ходе проведения налогового 
аудита аудитор неизбежно сталкивается с необходи-
мостью использования аналитических процедур – ме-
тодов экономического анализа. Они позволяют не 
только повысить качество аудита и сократить затраты 
времени на его проведение, но и являются неотъем-
лемой частью проверки. Аналитические процедуры 
важны на всех этапа аудита – планирования, непо-
средственного его проведения, а также завершения. 
Данные процедуры будут являться детализацией тех 
аналитических процедур, которые предложены в Пра-
виле (стандарте) аудиторской деятельности «Анали-
тические процедуры» [1]. 

В зависимости от решения конкретной задачи кон-
кретного этапа проверки аудитор может использовать 
следующие методы экономического анализа: 
 сравнительный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 горизонтальный анализ; 

 трендовый анализ; 

 факторный анализ; 

 анализ с помощью финансовых коэффициентов; 

 метод экспертных оценок. 

Для повышения эффективности аудиторской работы 
и качество аудита, а также, чтобы каждому аудитору 
было ясно, какие методы экономического анализа и 
когда необходимо использовать при проведении нало-
гового аудита, должны быть разработаны аудиторские 
стандарты по применению экономического анализа в 
налоговом аудите.  

Тесты процедуры Аудиторские процедуры Аудиторские процедуры
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Аудиторские процедуры по 
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Аудиторские процедуры, 
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Рис. 1. Классификация аудиторских процедур 
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Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НАЛОГОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование показа-
теля  

Формула расчета  Экономическое содержание  

Коэффициент налоговой 
оборачиваемости  

Выручка / (средняя за период задолженность пе-
ред государственными внебюджетными фон-
дами + задолженность по налогам и сборам)  

Показывает степень оборачиваемости нало-
говых обязательств и характеризует свое-
временность погашения долгов  

Коэффициент рентабель-
ности налоговых затрат  

Прибыль до налогообложения / налоговые затраты  
Характеризует эффективность налоговой 
политики и оптимальность выбранной си-
стемы налогообложения  

Коэффициент реальной 
доходности  

Чистая прибыль / выручка  
Раскрывает эффективность финансовой де-
ятельности и долю чистой прибыли в общей 
сумме выручки  

Коэффициент налоговой 
платежеспособности  

Денежные средства / (задолженность перед 
государственными внебюджетными фондами +  
+ задолженность по налогам и сборам)  

Отражает покрытие обязательств перед бюд-
жетом и внебюджетными фондами имеющи-
мися в наличии денежными средствами  

Коэффициент задолжен-
ности  

(Задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами + задолженность по 
налогам и сборам) / среднемесячная выручка  

Характеризует средний срок погашения обя-
зательств перед бюджетом и внебюджетны-
ми фондами  

Степень платежеспособ-
ности по текущим обяза-
тельствам  

(Краткосрочные обязательства- доходы буду-
щих периодов – резервы предстоящих расходов) /  
/ среднемесячная выручка  

Характеризует срок погашения всех текущих 
обязательств и степень платежеспособности  

С помощью приемов и методов экономического ана-
лиза расширяется сфера применения аналитических 
приемов при подготовке экономической информации 
для принятия налоговых решений, что позволяет сде-
лать их более обоснованными. 

Предметом анализа, проводимого аудитором, явля-
ется определение влияния на различные аспекты фи-
нансово-хозяйственной деятельности воздействия со 
стороны государства и налогоплательщика на сово-
купность:  
 налоговых баз; 

 налоговых ставок; 

 сроков уплаты налогов. 

Целью использования экономического анализа явля-
ется снижение неопределенности информации, исполь-
зуемой при воздействии на параметры налогообложе-
ния организации-плательщика и повышения целесооб-
разности такого воздействия. Под целесообразностью 
такого воздействия следует понимать его правомер-
ность, т.е. соответствие интересам государства и эф-
фективность с точки зрения влияния на основные пара-
метры финансово-хозяйственной деятельности налого-
плательщика. 

В последние годы все чаще для анализа налоговых 
показателей используется метод анализа с помощью 
финансовых коэффициентов. Преимущества его за-
ключаются в том, что он позволяет сгладить влияние 
инфляционного фактора, оценить налоговые послед-
ствия изменения финансовых результатов и налого-
вых платежей с точки зрения перспектив развития ор-
ганизации и разработки эффективных налоговых ме-
роприятий (табл. 1). 

Качественный, структурный и коэффициентный виды 
налогового анализа могут быть дополнены факторным 
анализом показателей с использованием мультипли-
кативных, аддитивных и кратных факторных моделей 
для выявления негативного влияния на налоговые по-
токи организации. 

В отношении методов проведения аудиторской про-
верки большое значение имеет обоснование роли и 
масштабности использования аналитических проце-
дур. В аудиторских организациях должны применяться 
методы экономического анализа. 

Применение таких методов позволит решить ауди-
торской организации: 
 унифицировать работу аудиторов (в том числе унифици-

ровать рабочую документацию) и порядок организации 
проверки того или иного налога или сбора, а также охва-
тить все необходимые аспекты его проверки; 

 снизить риск необнаружения ошибок у аудируемого лица, 
связанных с неправильным применением налогового за-
конодательства; 

 повысить эффективность работы аудиторов и закрепить 
их ответственность по участкам проверки; 

 повысить авторитет аудиторской организации и конкурен-
тоспособность ее услуг на рынке аудиторских услуг. 

Таким образом, названные задачи показывают зна-
чимость применения методов экономического анализа 
в налоговом аудите, гарантирующих успех деятельно-
сти организации.  

Разрабатываемая аудиторской организацией мето-
дика применения экономического анализа в налоговом 
аудите должна содержать все основные этапы прове-
дения обязательного аудита: 
 предварительное планирование налогового аудита; 

 непосредственное планирование налогового аудита; 

 оценка системы внутреннего контроля; 

 проведение аналитических процедур (аудит по существу); 

 оценка результатов аудиторской выборки; 

 оценка влияния результатов налогового аудита на мне-
ние аудитора о степени достоверности отчетности. 

Сущностью аналитических процедур является анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведе-
ниях о деятельности аудируемого лица, а также изуче-
ние связи этих соотношений и закономерностей с дру-
гой имеющейся в распоряжении специалиста информа-
цией или причины возможных отклонений от нее. 

Аналитические процедуры включают в себя: 
 рассмотрение финансовой и другой информации об 

аудируемом лице в сравнении: 
 с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 
 с ожидаемыми результатами деятельности аудируе-

мого лица, например, сметами или прогнозами, а 
также предположениями аудитора; 

 с информацией об организациях, ведущих аналогич-
ную деятельность (например, сравнение отношения 
выручки от продаж аудируемого лица к сумме деби-
торской задолженности со средними отраслевыми по-
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казателями или с показателями других организаций 
сопоставимого размера в той же отрасли экономики); 

 рассмотрение взаимосвязей: 
 между элементами информации, которые предполо-

жительно должны соответствовать прогнозируемому 
образцу, исходя из опыта аудируемого лица; 

 между финансовой информацией и другой информа-
цией (например, между расходами на оплату труда и 
численностью работников). 

Аналитические процедуры могут быть осуществлены 
разными способами (простое сравнение, комплексный 
анализ с применением сложных статистических мето-
дов и др.). Выбор специалистом процедур, способов и 
уровня их применения является предметом професси-
онального суждения. 

При планировании аудита аналитические процедуры 
применяются с целью понимания деятельности аудиру-
емого лица и выявления областей возможного риска.  

Аналитические процедуры проводятся в соответствии с 
требованиями аудиторского стандарта «Аудиторский 
риск». Результаты проведенных процедур фиксируются в 
форме «Оценка аудиторского риска» и используются ру-
ководителем проверки при оценке аудиторского риска. 

Применение аналитических процедур основывается на 
допущении о том, что взаимосвязь между числовыми по-
казателями существует и продолжает существовать по-
стольку, поскольку отсутствуют доказательства противо-
положного. Наличие подобной взаимосвязи обеспечивает 
аудиторские доказательства относительно полноты, точ-
ности и достоверности данных, полученных в налоговом и 
бухгалтерском учете. Степень, в которой специалист мо-
жет полагаться на результаты аналитических процедур, 
зависит от оценки риска того, что аналитические проце-
дуры, основанные на прогнозных данных, могут указывать 
на отсутствие ошибки, тогда как в действительности про-
веряемая величина существенно искажена. 

Специалист должен оценить и проверить надежность 
существующих средств внутреннего контроля (при их 
наличии) за подготовкой информации, используемой 
при аналитических процедурах для обеспечения боль-
шей уверенности в надежности информации и в резуль-
татах аналитических процедур. 

Средства внутреннего контроля за информацией не-
финансового характера могут быть проверены вместе 
со средствами внутреннего контроля, связанными с ве-
дением налогового и бухгалтерского учета. Например, 
средства контроля за обработкой счетов за отгружен-
ную продукцию могут одновременно предусматривать 
средства контроля за отражением процесса отгрузки 
отдельных ее единиц или партий. В данном случае спе-
циалист может проверить средства контроля за отра-
жением процесса отгрузки продукции одновременно с 
проверкой средств контроля за обработкой счетов. 

Одним из основных и наиболее сложных этапов про-
ведения налогового аудита является этап выявления 
признаков искажения отчетности с помощью аналити-
ческих процедур. Данные процедуры способствуют ис-
следованию контрольных соотношений между показа-
телями отчетности, выявлению признаков недобросо-
вестных действий, направленных на оптимизацию 
налоговой нагрузки, сокрытия налогооблагаемых баз и 
снижения налоговых платежей, приводящих к искаже-
нию показателей отчетности. Уместным на этапе ана-
лиза является выявление признаков применения схем 
налоговой оптимизации, уклонения от налогов, а также 
анализ налоговой нагрузки. 
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Каширина Мария Петровна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. В рецензируемой статье рассмот-

рена сущность налогового аудита и роль аналитических процедур в до-
стижении его целей. В результате проведенных исследований был сде-
лан вывод, что понятие налоговый аудит следует рассматривать в ши-
роком смысле, т.е. не только как проверку налоговой и бухгалтерской 
отчетности на предмет ее достоверности, но и как оказание других со-
путствующих услуг по налоговым вопросам. Было обосновано, что сами 
цели налогового аудита требуют широкого применения специальных 
аналитических процедур, основанных на методах экономического ана-
лиза, которые позволяют многократно повысить качество аудита. Ана-
литическая информация о налоговых обязательствах позволит органи-
зации провести глубокий анализ кредиторской задолженности, рассчи-
тать показатели платежеспособности и оценить риски дальнейшей 
несостоятельности и проведения контрольных мероприятий. 

Научная новизна и практическая значимость. Предложены рекомен-
дации для исследовании характера и особенностей проведения оцен-
ки налоговой ситуации у аудируемого лица. Особое внимание уделено 
характеристике влияния налоговых расходов на финансовое состоя-
ние организации, выявлению влияния факторов на налоговые расхо-
ды организации, моделированию зависимости налоговых расходов от 
изменения налогооблагаемых баз; рассмотрена оценка эффективно-
сти предлагаемых мер по налоговому планированию; исследованы 
возможности использования аналитических процедур при проведении 
налогового аудита; выявление признаков искажения в налоговой от-
четности с помощью аналитических процедур. 

Заключение. Сформулированные в статье рекомендации и предло-
жения позволяют повысить научный и практический уровень методи-
ческого обеспечения деятельности аудиторских организаций при про-
ведении налогового аудита и оказании ими сопутствующих аудиту 
услуг в области налогообложения. 

Сотникова Л.В., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерского уче-
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