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В настоящее время особую актуальность для
руководителей и собственников организаций при-
обретают вопросы правильности исчисления и
уплаты налогов. В этой связи очевидна необхо-
димость как надлежащей организации самокон-
троля в указанной сфере отношений, так и госу-
дарственного регулирования этих процессов.

Государственно-правовое регулирование
представляет собой деятельность государства по
упорядочению и организации разных сфер дея-
тельности посредством использования различных
правовых инструментов.

Для понимания организации государственно-
правового регулирования самостоятельного на-
правления аудита, которым является аудит нало-
гообложения, необходимо начать с анализа пра-
вового регулирования аудита в целом.

Согласно ст. 15 федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской де-
ятельности”1, посвященной государственному ре-
гулированию аудиторской деятельности, функци-
ями государственного регулирования аудиторской
деятельности являются:

1) выработка государственной политики в
сфере аудиторской деятельности;

2) нормативно-правовое регулирование в
сфере аудиторской деятельности, в том числе ут-
верждение федеральных стандартов аудиторской
деятельности, а также принятие в пределах сво-
ей компетенции иных нормативных правовых
актов, регулирующих аудиторскую деятельность
и (или) предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом;

3) ведение государственного реестра само-
регулируемых организаций аудиторов, а также
контрольного экземпляра реестра аудиторов и
аудиторских организаций;

4) анализ состояния рынка аудиторских ус-
луг в Российской Федерации;

5) иные предусмотренные указанным Феде-
ральным законом функции.

Профессор П.И. Камышанов в своем “Прак-
тическом пособии по аудиту” рассматривает трех-
уровневый подход к правовому регулированию
аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции. Так, к верхнему уровню относится Феде-
ральный закон об аудиторской деятельности, ко-
торый является основным нормативно-правовым
актом прямого действия, определяющим место
аудита в финансово-хозяйственной деятельнос-
ти. Второй уровень системы нормативного регу-
лирования аудиторской деятельности представ-
лен стандартами, назначение которых - это уста-
новление норм аудита, однозначно интерпрети-
руемых всеми субъектами финансово-хозяйствен-
ной деятельности. И наконец, третий уровень -
документы, имеющие вспомогательный характер,
назначение которых - реализация требований
стандартов, обеспечение единого подхода к ауди-
торской проверке в данной фирме 2.

Аудит как вид самостоятельного независи-
мого контроля сложился в Российской Федера-
ции относительно недавно - в конце прошлого
столетия. В силу кратковременности своего су-
ществования, а также экономических и поли-
тических событий, происходящих и внутри
страны, и на мировой арене, нормативная пра-
вовая база до сих пор не сформирована долж-
ным образом и претерпевает ряд значительных
изменений.

Учитывая, что первые аудиторские компании
начали появляться с конца 90-х гг. прошлого сто-
летия, нормативная база, регулирующая новый
вид деятельности, отсутствовала.
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В ситуации отсутствия нормативного регу-
лирования принят ряд нормативных документов
по правовому регулированию аудиторской дея-
тельности.

Так, 22 декабря 1993 г. был издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 2263 “Об ауди-
торской деятельности в Российской Федерации”3

и утверждены им “Временные правила аудитор-
ской деятельности в Российской Федерации”,
определяющие правовые основы осуществления
в Российской Федерации аудиторской деятельно-
сти как независимого вневедомственного финан-
сового контроля4.

Позднее было принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 1994 г.
№ 482 “Об утверждении нормативных докумен-
тов по регулированию аудиторской деятельности
в РФ”5, согласно которому были утверждены “По-
рядок проведения аттестации на право осуществ-
ления аудиторской деятельности” и “Порядок
выдачи лицензий на осуществление аудиторской
деятельности”6.

И только спустя семь лет был принят феде-
ральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ “Об
аудиторской деятельности”7. Данный закон раз-
рабатывался на основе международных положе-
ний и учитывал практику аудиторских организа-
ций. Закон окончательно подтвердил становление
системы российского аудита и создал перспекти-
вы его дальнейшего развития, упорядочил отно-
шения между аудиторскими организациями и за-
казчиками аудиторских услуг. Однако в то же вре-
мя стремительно изменяющиеся экономические
условия и требования заказчиков привели к не-
обходимости внесения соответствующих попра-
вок и позднее к принятию нового федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об ауди-
торской деятельности”8 (далее - Закон об ауди-
торской деятельности).

Сложившаяся в настоящее время система
нормативного регулирования аудиторской дея-
тельности представляет собой многоуровневую
модель.

В учебной литературе предлагается несколько
подходов к пониманию системы нормативно-пра-
вового регулирования аудиторской деятельности9.

В учебном пособии “Правовые основы бух-
галтерского учета и аудита в Российской Феде-
рации” под редакцией Е.М. Ашмариной10 рас-
сматривается шесть уровней. Мы разделяем дан-
ный подход и будем его придерживаться.

Так, на первом уровне представлены Кон-
ституция Российской Федерации11, а также сис-
тема кодексов Российской Федерации (такие, как
Налоговый кодекс Российской Федерации12, Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации13, Граж-
данский кодекс Российской Федерации14, Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях15, Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации16). Конституция обладает высшей
юридической силой в системе российского зако-
нодательства, закрепляя основные начала поли-
тической, социальной и экономической системы,
распространяет свое действие на все существую-
щие общественные системы. Согласно пп. “ж”, “р”
ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Фе-
дерации относятся: установление правовых основ
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование, денежная эмиссия,
основы ценовой политики, федеральные экономи-
ческие службы, включая федеральные банки, офи-
циальный бухгалтерский учет.

Ранее перечисленные кодифицированные
нормативно-правовые акты закрепляют в отдель-
ных нормах правовое регулирование организации
аудиторской деятельности.

Второй уровень представляется различны-
ми федеральными законами. В первую очередь,
это Закон об аудиторской деятельности, который
занимает главное место в системе правого регу-
лирования аудиторской деятельности. Принятый
в 2008 г. новый Закон об аудиторской деятель-
ности в первой статье впервые на законодатель-
ном уровне разграничил понятия “аудит” и “ауди-
торская деятельность”, определил перечень со-
путствующих аудиту услуг и прочих, связанных
с аудиторской деятельностью услуг. Однако, не-
смотря на возрастающую популярность аудита,
налогообложения каких-либо норм, непосред-
ственно регулирующих данную узкую деятель-
ность аудиторской организации, не предусмот-
рено.

В то же время п. 7 ст. 1 Закона об аудиторс-
кой деятельности предусматривает оказание ауди-
торской организацией такой услуги, как налого-
вое консультирование, постановка, восстановле-
ние и ведение налогового учета, составление на-
логовых расчетов и деклараций. Таким образом,
консультирование по вопросам бухучета или на-
логообложения выходит за рамки собственно
аудита. Это сопутствующие аудиту услуги, т.е.
услуги, которые имеет право оказывать аудитор-
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ская организация помимо непосредственно ауди-
та бухгалтерской отчетности.

В настоящее время налоговое консультиро-
вание осуществляется по двум основным направ-
лениям:

1) оказание услуг конкретному налогопла-
тельщику по нахождению оптимального балан-
са между расходами предприятия на выплату на-
логов и налоговыми рисками, главной целью ко-
торого является снижение сумм налоговых пла-
тежей, направляемых в бюджет (оптимизация
налоговых платежей);

2) осуществление деятельности в рамках
принятых нормативных актов, жестко регламен-
тирующих процедуру исчисления и уплаты на-
логов. Цель такого консультирования - оказание
помощи гражданам и юридическим лицам в пра-
вильном и законном начислении и уплате нало-
гов, выполнении своих налоговых обязательств
в соответствии с Налоговым кодексом, оказание
квалифицированной профессиональной помощи
и представительство в судах, правоохранитель-
ных, налоговых органах17.

Основным отличием вышеуказанных услуг от
аудита налогообложения является то, что аудит
налогообложения предполагает непосредственное
проведение проверки полноты и правильности
исчисления и перечисления налогов и других обя-
зательных платежей в бюджеты различных уров-
ней. Еще одним отличием является то, что резуль-
таты аудита налогообложения оформляются зак-
лючением об итогах проведения налогового ауди-
та, в котором аудиторы выражают мнение о степе-
ни достоверности и соответствия бухгалтерских
и налоговых отчетов экономического субъекта во
всех существенных аспектах нормам, установлен-
ным законодательством, о порядке формирования,
отражения в учете и уплаты налогов и других пла-
тежей в бюджеты различных уровней и внебюд-
жетные фонды. К заключению может прилагать-
ся отчет, в котором содержатся рекомендации ауди-
руему лицу по исправлению выявленных налого-
вых нарушений, рекомендации по их устранению,
а также рекомендации относительно правильнос-
ти применения налоговых льгот.

Результаты оказания консультационных ус-
луг могут быть оформлены в любом виде, это
могут быть как, например, устные консультации
по налогам, изменениям в налоговом законода-
тельстве и другим факторам, которые в состоя-
нии повлиять на правильность исчисления и пе-

речисления платежей в бюджеты, проект по по-
строению системы налогообложения хозяйству-
ющего субъекта либо письменное заключение с
указанием на налоговое правонарушение, совер-
шенное хозяйствующим субъектом, и его послед-
ствия, а также рекомендации по его устранению.
И главным образом, эффективность услуг нало-
гового консультирования будет лишь в том слу-
чае, если она базируется на проведенном в орга-
низации налоговом аудите.

Второй уровень занимает и ряд других нор-
мативно-правовых актов, имеющих отношение к
регулированию аудиторской деятельности, в ча-
стности это:

- федеральный закон от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”18;

- федеральный закон от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 “О банках и банковской деятельности”19

(например, в части аудиторской проверки кредит-
ной организации, банковских групп и банковс-
ких холдингов);

- федеральный закон от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)”20;

- федеральный закон от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах”21;

- федеральный закон от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью”22 и т.д.

Третий уровень системы нормативного ре-
гулирования представлен федеральными прави-
лами (стандартами) и подзаконными норматив-
но-правовыми актами.

Стандарты аудита - правила, которыми регу-
лируется аудиторская деятельность и опираясь на
которые аудитор проводит контрольные мероп-
риятия в любых формах (предварительные, те-
кущие, последующие)23. Стандарты аудиторской
деятельности вводятся в действие постановлени-
ями Правительства Российской Федерации. В
первую очередь, это Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2002 г.
№ 696 (в редакции от 27 января 2011 г.) “Об ут-
верждении федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности”24, в указанное Поста-
новление Правительства Российской Федерации
вносились последующие изменения путем изда-
ния отдельных постановлений.

Существующим в настоящее время стандар-
там аудиторской деятельности присущи следую-
щие характерные черты:
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- устанавливают единые требования к поряд-
ку осуществления аудиторской деятельности,
оформлению и оценке качества аудита и сопут-
ствующих ему услуг, а также к порядку подго-
товки аудиторов и оценке их квалификации;

- регулируют профессиональную деятель-
ность аудиторов и широко признаны во всем
мире, поскольку позволяют достичь наибольшей
объективности в выражении аудиторского мне-
ния по поводу соответствия финансовой отчет-
ности общепринятым принципам ведения бухгал-
терского учета и формирования финансовой от-
четности;

- устанавливают единые качественные кри-
терии сравнения результатов аудиторской дея-
тельности;

- являются необходимым условием каче-
ственного аудита ввиду многообразия методик,
применяемых в аудиторской практике, и сложно-
сти их сопоставления;

- подлежат периодическому пересмотру с
изменением экономической ситуации в целях
максимального удовлетворения потребностей
пользователей финансовой отчетности25.

Следует обратить особое внимание на то, что
анализ стандартов аудиторской деятельности де-
монстрирует отсутствие какого-либо соответству-
ющего стандарта, который бы регулировал столь
узкое направление, как аудит налогообложения.

Тем не менее на данном уровне было бы це-
лесообразно закрепить методику аудиторской
деятельности “Налоговый аудит и другие сопут-
ствующие услуги по налоговым вопросам. Об-
щение с налоговыми органами”26 (далее - Мето-
дика аудиторской деятельности, Методика), одоб-
ренную 11 июля 2000 г. Протоколом № 1 Комис-
сии по аудиторской деятельности при Президен-
те Российской Федерации, так как именно ука-
занный документ стал основой законодательного
регулирования налогового аудита. Целью Мето-
дики является определение способов практичес-
кого выполнения аудиторскими организациями,
работающими самостоятельно в качестве инди-
видуальных предпринимателей, специального
аудиторского задания по выражению мнения о со-
ответствии порядка формирования, отражения в
учете и уплаты экономическим субъектом нало-
гов и других платежей в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды нормам, уста-
новленным законодательством (проведение нало-
гового аудита), а также об оказании других со-

путствующих услуг по налоговым вопросам. В
Методике впервые на законодательном уровне
определяется понятие налогового аудита. Соглас-
но п. 2.1. Методики, под налоговым аудитом по-
нимается выполнение аудиторской организаци-
ей специального аудиторского задания по рас-
смотрению бухгалтерских и налоговых отчетов
экономического субъекта с целью выражения
мнения о степени достоверности и соответствия
во всех существенных аспектах нормам, установ-
ленным законодательством, о порядке формиро-
вания, отражения в учете и уплаты экономичес-
ким субъектом налогов и других платежей в бюд-
жеты различных уровней и внебюджетные фон-
ды.

Указанной Методикой очерчивается круг за-
дач налогового аудита, в частности:

а) определение основных принципов, этапов
и подходов к проведению налогового аудита;

б) выявление основ взаимоотношений (далее
общения) аудиторской организации с налоговыми
органами в ходе выполнения налогового аудита;

в) определение ответственности сторон при
проведении налогового аудита;

г) установление порядка проведения и офор-
мления результатов выполнения специального
аудиторского задания по налоговым вопросам,
принципам.

Второй раздел Методики регулирует основ-
ные принципы проведения налогового аудита и
его этапы.

При принятии Методики аудиторской дея-
тельности предлагалось придание этому доку-
менту статуса стандарта, однако данное предло-
жение не было принято.

Четвертый уровень согласно подходу, указан-
ному в учебном пособии “Правовые основы бух-
галтерского учета и аудита в Российской Феде-
рации” под редакцией Е.М. Ашмариной27, обра-
зуют приказы Министерства финансов Российс-
кой Федерации, внутренние стандарты профес-
сиональных объединений аудиторов и акты ми-
нистерств и ведомств, устанавливающие прави-
ла организации аудиторской деятельности.

На наш взгляд, целесообразнее к четвертому
уровню отнести Приказы Министерства финан-
сов Российской Федерации и акты, регламенти-
рующие отдельные вопросы аудита в силу того,
что на данное ведомство возлагаются функции
государственного регулирования аудиторской
деятельности.
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Согласно п.1 ст. 15 Закона об аудиторской
деятельности, функции государственного регули-
рования аудиторской деятельности возложены на
уполномоченный орган. Эта функция возложена
на Министерство финансов Российской Федера-
ции, деятельность которого в первую очередь
регламентируется постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 “О Министер-
стве финансов Российской Федерации”28. Непос-
редственно исполнением данной обязанности
занимается созданный в данном ведомстве Де-
партамент регулирования государственного фи-
нансового контроля, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчетности.

В частности, стоит упоминания письмо Ми-
нистерства финансов РФ от 6 декабря 2010 г.
№ 07-03-05/1098 “О правилах внутреннего конт-
роля качества работы в аудиторских организаци-
ях”, письмо Министерства финансов РФ от
13 апреля 2009 г. № 07-03-32/520 “О применении
законодательства РФ о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма
в ходе осуществления аудиторской деятельности”.
Особо интересным представляются одобренные
Советом по аудиторской деятельности при Мин-
фине России протоколом №25 от 22 апреля
2004 г. “Методические рекомендации по провер-
ке налога на прибыль и обязательств перед бюд-
жетом при проведении аудита и оказании сопут-
ствующих услуг”29.

Согласно первому разделу Методических ре-
комендаций, актуальность методики по провер-
ке налога на прибыль при проведении аудита свя-
зана с тем, что налоги представляют собой часть
отношений экономического субъекта с государ-
ственными и контролирующими органами и на-
рушения в данной области могут повлечь за со-
бой существенные последствия для экономичес-
кого субъекта.

Целью методических рекомендаций является
представление руководства по практическому при-
менению основных принципов и стандартов ауди-
та на базе конкретного рабочего материала по от-
дельной области аудита - налога на прибыль и обя-
зательства перед бюджетом по данному налогу.

Основная задача методических рекоменда-
ций - оказание помощи аудиторам:

- в определении подходов к проведению про-
верки налога на прибыль на различных этапах
аудита;

- разработке основополагающих и конкрет-
ных процедур проверки;

- оформлении рабочих документов и резуль-
татов аудита.

Основной задачей аудита в области налога на
прибыль и обязательств перед бюджетом являет-
ся получение доказательств по вопросам:

- правильности формирования налоговой
базы, отсутствие неправомерно исключенных
статей;

- отражения текущих налоговых обяза-
тельств перед бюджетом в бухгалтерской и нало-
говой отчетности;

- отражения сумм отложенных налогов в бух-
галтерской отчетности согласно действующим
принципам бухгалтерского учета;

- классификации и раскрытия в финансовой
отчетности с должной степенью детализации
информации о расходе по налогу на прибыль,
текущем налоговом обязательстве, отложенных
налоговых активах и обязательствах;

- полноты и своевременности уплаты эконо-
мическим субъектом в бюджет налога на при-
быль.

К пятому уровню относятся внутренние стан-
дарты профессиональных объединений аудито-
ров.

Закон об аудиторской деятельности предус-
матривает издание стандартов саморегулируемых
организаций аудиторов и кодексов профессио-
нальной этики аудиторов. Однако вопрос об от-
несении стандартов саморегулируемых органи-
заций аудиторов и кодексов профессиональной
этики аудиторов к нормативно-правовым актам
является несколько спорным, так как они прини-
маются органами, не являющимися органами
публичной власти. Тем не менее они обязатель-
ны для исполнения членами соответствующих
саморегулируемых организаций аудиторов.

Шестой уровень охватывает внутрифирмен-
ные стандарты аудиторской деятельности, кото-
рые разрабатываются на основе федеральных
стандартов аудита и складывающейся практики
аудита. Такие стандарты используются исключи-
тельно внутри организации для повседневной
работы, являясь своего рода ноу-хау.

Таким образом, в законодательстве отсут-
ствует достаточно четкая, эффективная и актуаль-
ная нормативно-правовая база относительно раз-
граничения собственно аудита как проверки до-
стоверности финансовой (хозяйственной) дея-
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тельности субъекта и аудита налогообложения
как отдельного вида аудита (либо сопутствую-
щего аудиту услуг). В складывающейся практи-
ке он может быть как частью независимой, обя-
зательной либо инициативной аудиторской провер-
ки.

Основной целью аудита налогообложения яв-
ляется получение необходимых аудиторских до-
казательств и формирование мнения относитель-
но полноты и достоверности информации о рас-
четах с бюджетом по уплачиваемым организаци-
ей налогам и сборам, отраженных в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и пояснениях к ней.

В настоящее время в связи со все более воз-
растающим спросом со стороны хозяйствующих
субъектов на проведение аудита налогообложе-
ния потребность в четком государственном регу-
лировании аудита налогообложения очевидна.

Во-первых, необходимо совершенствовать и
повышать качество норм Методики аудиторской
деятельности, так как она уже давно не отвечает
современным требованиям методологии налого-
обложения.

Требуется стандартизация аудита налогооб-
ложения как самостоятельного направления ауди-
та, которая бы закрепляла в своих нормах поня-
тие, основные принципы, задачи и общую мето-
дологию проведения аудита налогообложения, а
также определяла бы критерии качества оказы-
ваемой услуги. Наличие подобного стандарта
позволит и четко разграничить понятия “аудит
налогообложения” и “налоговой консалтинг”.

Во-вторых, целесообразно закрепить на уров-
не саморегулируемых аудиторских организаций
положения, раскрывающие конкретные методики
проведения аудита налогообложения (в частности,
методика аудита по НДС, методика аудита по на-
логу на прибыль организаций, методика аудита по
налогу на доходы физических лиц и др.).

Таким образом, необходимость принятия и
упорядочения норм в сфере аудита налогообло-
жения очевидна. Существование самостоятель-
ных актуальных нормативно-правовых актов в
данной сфере упростит и упорядочит деятель-
ность аудиторских организаций, а экономическо-
му субъекту позволит избежать налоговых рис-
ков в виде штрафов и пеней и предупредить не-
желательные последствия проверок, осуществля-
емых налоговыми органами.
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