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По11снитс:~ы~а11 запис1(а 

Г/редшепшлt учебной дt1сt(11nпш1ы «Налоговый аудит» явС1ясто1 fлучсIIис' 

основ ШlJIOI'OBOI'O аулита в системе 1rа1ю1,ово1'0 консуньтироваIIия, IIШIOI'OBOJ'O 

ко1прошс 

/_(ел1>10 дuсt(tmлш1ы являются формирование у мапктрантов ·шш1ий 
- r 

1ю11япш1ю1·0 аппарата в оо:~асти налопшого аудита но вонроса.\1 11рове;1с11ш1 

аулиторских нровсрок и нрипятие решений 1ю всшросам 11остовср1юсти ввс,:1сIIш1 

11а1югово1·0 учета и отчетности субъекта:v111 хозяйствования, 

)J,ля рсали3ац1ш поставлсшrых целей в курсе рассматриваютсн с11с11у10111ис 

задачи пшюго1ю1·0 аудита: 

• 
• 

изучение пршщшюв и правил ор1·ш111зш1ии пшю1·ово1·0 ауюпа; 

изучение испош,зус:v1ых в практике аудита и системати:шрова1111ых в 

с11сциалытой литературе методик организании и тсх1ю.1ш·ии ншю1,01ю1·0 ау;1ита; 
r " • нриооретсние умении и 11рактических навыков 1ю соз;щш1ю 

информащюнной ба:;ы ш11ю1·овш·о аудита, 11JJШIИрова11ия, ор1·ш1113ащ111 и 

осуществления налогового аудита, 

• r -
llриоорстс1шс умении и навыков для ис1юш,зования 11С)J)уче1111ых 

.. .. 
:ша11ии в практичсскои дсятсныюсти. 

1 fш1уче1111ыс мш,истратпа~v1и в ХО)(С 1лучс11юr дис1\ю1Лины ·1шшия, у\1с11ия и 

11ав1,1ки рекомендуется ис110J11,'ЮВать при нровс;tс11ии 11ауч11ых исслсJtовшmй. 

ншшсании IVШJ'Истсрской ;щсссртании, ;.шсссртанин 11а соискание у•1с11ой сн:11с1111 

кан:нтата наук. 

В результате изучения дисшшлины магистрант до;1жен 

:Jшпъ: 

• цели и задачи налогового аудита; 

• систему 1юр\1апш1юго регулирования ншюгово1·0 ауюпа; 

• 11рава, обюашюсти 11 ответственност1, аудируе:v1ых нш1 и ау;.щторов; 
• мспщики ш(снки сущсствсшюсти и11фор:vнщи11 и се искажений. изу•1с11ю1 11 

011с11ки системы внутреннего контро;rя аудирус1Ую1·0 н111~а, сущсс1·вс111юсл, в 

ауцитс, аудиторско1·0 риска, аудиторского ;1оказатсльства, фор:vшрованю1 

аудиторской выборки; 

• мсто;1ики рюработки планов и 11рогра:v1м ншю1·ово1·0 ау;1ита; 

• поря;1ок обобщения и испш1ишш11ш1 рс·1ую,татов шmогово1·0 ау нита, 

)')tCCl'l>: 

• обсJ !С) (О!Ш!Ъ ) \СЯТС. 11,/ fOC'LЪ ау днрус\!ЫХ JIИI\, с истс:v~у Bll утре J 111 CJ () 
контроля в организациях; 

• обоfiщшъ информаl\ионную базу аудиторской деятеныюсти; 

• опепивать уровень существенности и риска в налоговом 

фор~1ирова1ъ ау ;1иторскис выборки; 
r 

ау;tитс, 

• ра:1раоатывать 1иш1ы и 11рогра:v1мы налоговых аудиторских 11роверок; 



• 11рово;щть аудиторские проверки по валоп1м; 

• обобщать рсзуш;гаты ауiщторских 11ро1зсрок, состав;1511ъ ау;lи ~орские 

·;акJ1ючсвш1, рскшлстщапии руководству аулирусмых ;шц 110 совершенствованию 
системы в11утре11нсго контроля, бухгалтсрско1л и нш101·ово1·0 учета. 

Имеп, навыки: 

• разработки и11фор'>tа~1ио11110-мето11ичсск01·0 обсс11ечс11ю1 11а;101·01ю1·0 

аудита по участкам фишшсово-хозяйствешюй дсятелыюсти. 

Данный курс тесно юаиrvюсвя>ш1 с 11рочими ilИС11и11J1иш1ми с11е11иш1ьности. 

Курс «Ilшю1·овый аулит» яв;шется Jю1·ичсски'>1 11ро;Lолжс11исм лис1щ11J1и11 

«l311утрсшшй ауmп», «1\у11ит», «Рсшлия и ау;1ит», «I lш101·овый ко11тро:11»>. 13 
свнзи с этич стуленты ло;1жны быть r·отовы к новторению со;1сржа1111я и 

угнуб.1ению знаний по аудиту и бухгалтерскому учету. 

Всс1·0 часов по дисци1шинс -66, из них всс1·0 часов аудиторных 30, в то\1 
'Шс.1е J 6 часов - лек11ии, J 4 'rасов - практические :1а11ятия. 

Рско\1ен;1ус\1ая форма контроля - ·щчст. 



[ !РИМЕР! /ЫЙ ТЕl\1АТИ ч1:ский l IJIЛH 
~ю снещ1ш1ыюети 1-25 81 04 «Фишшсы и кредит», 

мш-истсрская 11ро1 рам:vш «Налого1юе консу1r,тирован ие» 

№ 

2 

Название темы 

1 (eJiи, -;алачи и нормативное 

рсгуJ1ирова11ие налогового 

аудита - ---- --- ----------- ------ ----г-----

Ау дит расчетов с i 

бююкетом но 

товары работы 

(I IJlC- акr1изы). 

нало1-ам па • 
и ус:~у1-и 

, 3 Лудит рас•1етов с бюджето:v1 

110 на.1ш·у 11а 11рибын1" 

с------------ -- - ----
4 Лу;11п рас•1стов с бюджетом 

по прочи:v1 11шю1-а~\1 и сборам. 

5 Лу;щт расчетов с бююкетом 

110 CГJe[\ИaJIЬIIЫM НШIО!'ОВЫМ 

! рсжи:-.1а:v1. 
1 

Количество 

JICIOIИИ 

2 

4 

2 

часов 

r1ракт11чсские 

:;ашпш1 

---------+------------------ --- - ---------------
' б Лудйт расчетов с бюджетом 

на ;~оходы и и:v1ущества 

фи:>ических ющ. 

, 7 Луюп расчетов с бю;ркетом 
1 
, rю местным 1rаJю1·ам и сбора:-.1 

1 ~~ _ I3ce1_c>_:__ ~~----- ---- 16 14 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 1\1АТЕРИАЛА 

TEl\1A 1. Цели, зада•ш и норматишюс рсгу:шрошшис 11аJюпню1·0 ау;11па 

Понятие налогового ау лита и с1 о сущ1юс1ъ. 1 tеш,, залачи и особс1111ости 
llaJIOП)IIOl о ау,>(Ита. Мето;(Ики аудиторской деятслыюсти «l lаJю1·овый ау;11п и 

;1рутие сопутствующие услу1·и но пшю1·овым вонросам». I-Iор'>1а111в1юе 

рсгу:шровапис 1rа;югового аудита. Основные этапы проведения 1шло1·ово1·0 

аулпа. Ооенка существенности, аудиторского риска, 011pc,>(CJrc11иe выборr,и, 

;1оказател1,ств п аудите. 

Содержание, порядок и формы обращений ау;щторской ор1·ш-1и3а1щи в 

ш1л01·овыс органы. Вл иянис на;rичия 1rроверок на уровень ;юстовернос111 

11шюншой отчепюсп1. Возниюювснис и 1юряпок разрешения сноров меж/1у 

участниками налогового аудита и налоговыми органами. Ответствешюсть 

руковолства :жономичсского субъекта. Ответствешюсть ау диторскои 

организации. Действия участников пшюгово1·0 аудита в с;1учае выяв.1еншr 

нарушении 11алосового :шкоrюлатс;rьства. Требования к офор\1J1ению 

рсзу;1ьтирующих 11окуме1пов, их структура и содержание. Лу;1и ~орское 

зак;1ю•1е1ше. отчет 110 ре:;уш,татам ш1ло1·ово1·0 аулита. 
Оценка су111ествующсй систс'>tЫ 11аJю1·ообж1жения. Лу;1ит учетной 1юJ1ип1ки 

в це:шх на:югооб.1ожения. Правильность онреле;rения объекта налогообноже11ия, 

ау,'!1п методики ностановки на;ю1·ового учет, правомерности освобож;1е1шя от 

11ало1·а от;~ет,ных онераций, видов И'>1ущества; примепспю1 .rы·от 1ro 11а.1ш·у; 

ау:11п: 

• 

• 
• 
• 
• 

нрави;1ыюсти формирования шшогопои бспы, 11риме11еш1я 

ставок, онре11е:1еню1 '>Юмепл1 формирования 11шю1·01юй ба»ы; 

11раво~1ер1юсти отражения на;юговых вычетов по налогам; 

правильности исчисления 11а;ю1·а; 

своевре'>1с1 н юсти у1 шаrы на;ю1·а; 

1rрашш1,1юсти :зшrо;111с11ия 

;1екнарации. 

и свосврсмен ности 

ш1:ю1·ов1,1х 

11 aJ ro ишо и 

ТЮ\1А 2. Лyfllп расчетов с fiюджсто~1 rю ШIJJOПl~I на товары работы и услу1·и 
(НДС, акцизы). 

Про:всрка правильности формирования ш1Jrо1·овой ба%1 11ри рсшш·ш11ии 

товаров (работ, услу1·); передаче товаров (работ, yc;ry1·) ;ця собстве1шо1 о 

1ю1ребпснш1. Проверка 011ера11ий, пс по;цсжащих ш1J1шлобщ1жснию. l lровсрка 
r1ра1ю\rср110стн освобождения от НДС, ающ:шм. !1роверка места реашпаrши 

товаров (работ услуг). Проверка сопоставимости ;1ш111ых бух1·шперско1·0 и 

на~югового учета. Проверка правильности формирования cy\1rvr l l)lC. ак111лов. 

·;аяк'1еш1ых к в1,1чсту по приобретеrшы'>I товара'>! (работам, ус1угам), при вво3с 



товаров на таможенную территорию. llровсрка rrравомсрности нрименения 

ставки. llровсрка оrrераций, сш1за11ных с реанизацией товаров, пывс·1снных в 

·1а\юже111юм режиме :жспорта. Проверка обосrюнашюсти нримснсния ставки 0%. 
Проверка сонослшиеvюсти 11аrптых бух1 шперскоп1 и на;юr·шюr о учета. кш11·и 

нро;шж, ю1нп1 нокуrюк, и rrшror овых 11ск;rараrп1й. 1 /роверка актов свс1ж11 с 

11аJ101·овы\1и ор1·анами по 1 !}(С и акци:шм. 

TE!YJA 3. Ау111п rшс•1стов с бюджетом 110 налогу па прибыл~,. 

Отражение расходон по налогу на прибыль и 1rаJю1·ового обюатет,ства 

нере;1 бю;тжетом в фишшсовой отчетности. Проверка сопоставимости дашrых 
,.- ,_, " 
оухга:перского и налогоного учета с 1шлог01юи дсклара11иси. 

Устаношrснис расхожцсний в онре;1елснии базы по расчету нрибьши Jl.IЯ 
,- " r' 
оух1·алтрСКОJ'О учета и )(ЛЯ l(CJiel1 JiaJIO]'(JOOclOЖCIIИЯ и:J-'i<\ pIOIIИJ\bl в Оl(е11ке и 

11р1нна11ш1 аклrвов, обязаr·е:rьств, лохолов и расхо;щв. 

l lаш)J'овые регистры, постановка 1rаJюпшо1·0 учета. 
Выяш1енис ключевых по риску 'mементов: 

- опсра11ии, нео;ню:шачно трактуемые в ·~акшюJщте:rьстве и с:южныс в 

1юн11\'1ании с точки зрения вк.1ю•1с11ия в 11а;югооб;ш1·асмую ба·1у or1epaILиii со 

связшвrы\111 сторонами: 

- 011ерании с ра·тичными \1сто;щми учета. онрс;1с:1снных бух1ш1терск11\1 и 

на;нн·овы~1 ·1аконо11шсш,ством и;ш учетной политикой; 

- опср<щин с существенными суммами; 
- операции, ранее неиспо.1иуе:-.1ыс в хозяйсп1с111юf\ п1х1к·1 ике аулируем01 о 

лица; 

- операции, учет rю которым ве/lетсн менее кванифицировшшым 1ш11 

ма.юшrыпrым работником; 

- 011ерации, уч1пывасмыс с наруше11иееv1 мето;1ики отражения на с•1стах 

учета. 

Доходы от рса;1и:1;щи н. )_lохо;1ы, отrюо111111со1 к неско:rьким от•1с·1 ны\1 

(ншrо1·овы\1) ПСf)Иодам, дата при:шания которых rrc уста11ош1с11а. 
Вrrсреаювациопные доходы. Дохо11ы, нс ЩJИJIИ\Шсм1,1с .11.rя 

на:югооб:южс11ия. 

Обя·.ште:rы1ые условия принятия расходов в ш1Jю1·01юм учете. Рш:хо. 11,1, 
с11язаr111ыс с 11ро1лво11ст1ю\1 и реа.плацисй. Внереаюпа~1ио1шые расхолы. 1Jрям1,1с 

11 косвенные расходы. Расходы, не приниl\шсмыс ;ця 11шю1·ооб;южс1111я. 

Сrнц данных но нроверке ра3пипы еv1ежду бух1·шперски.ч и 11шю1 овым 

учетом и во31шкшо111их в pc:;yJII,тaтc 1юстош111ых и временных ш1;ю1·овых 

об5патеньств (активов). 

Корректировка прибыли па постоянные и врееv1еш1ые рюпицы. 

Чистая прибыш,, 1IO)(J1cжar11юr распреде;1е11ию. 

ТЕ1"ТА 4. Аудит ~н~с•1стов с бюджсто\1 110 прочим налога\1 и сбора\t (налоги 

1ш:~rю•шс\1ыс в затраты 11а 

(товаров, работ, ycJ1yi')). 
Проверка правилыюсти 

11ро1вво11ство и 

фор:v1ироваr1ю1 

рсшшзацюо нроаукции 

11аJ101·овой ба3ЬI 11a;ro1 ов 



вк:1ючасмых в затраты на 11р01пволслю товаров (работ, ycJ1y1'). l lровсрка 
онсраций, не подлежащих налогообложению. обт11 аемое 11 11coбJ1ai·acr,10c 

имущество. Объект ш1ло1·ообJюжсния. С:ре;щссоловая сто11rvюс1ъ имущее~ ва. 

Проверка пра1зит,1юсти 11римсIIсния 11шю1·овых J11,1·от, исчиснс11ия, соб:1ю/1с11ш1 

1юрн;1ка 11 сроков ушrаты 11аJю1·а. Апашп на;ю1·овоii ситуа11f111 в ор1·ашл<щ11и. 
Л11а:1из дш~а~1ик11 и сч1уктуры на:ю1·овых шrатсжсй: в;шяшш 11а:ю1лвых 

платежей 11а ко11курс11тоспособ1юст1, субъекта, объемов 11ршп1юлст1за 11 
рсашпаци11; ш1иш1ия налоговых платежей на ссбсстою.юсть окюывасмых успу1·; 

ш1шшия шыоговых 11латсжсй на цснообра:ювание; ншюговых правонарушений и 

штрафных еапкциi\; анализ влияш1я 11шrо1·овых платежей па финансовые рс>уJ11,-

1а1ъс Опрс;1с.1е11ис тяжести IIалогового бремени. 

TEIVIA 5. Ау;1ит расчетов с бю;1жстом 

рсж11ма\1. 

110 С!IСЦИаJIЫ/ЫМ на~IОПJВЫ~I 

l'vlстолш1ш·ш1 11шюговопJ ре1·улирования. Формирование ш1J101·01юго 110:1я 

11редприят11я. Рюработка У'Iепюй и 11а;ю1·овой 1юлитики оргаюнании ;1.1н I(C.1eii 
налогообложения. Резервы предприятия. Правомер1юс1ъ приме11еш1я 

с11сцv~аш,1101·0 ш1J101 ·шю1 о режи:v1а. Выбор объекта ш1J101·ообJюже11ия. Дохо;[Ьl, 

учитываемые для ш1редеJ1с11ия ш1Jю1·овоl'1 базы. Обос1ю1ш1111ос1ъ 11ри:чс11е11ин 

г101шжс111юй ставки налога. Сопоставимос1ъ 1шJю1·шюй деюrарации и 11ш101'lнзых 

рсп1стров. Ilроверка налогов, 1ю которы:v1 нс пре;1ус:vютре1ю ос1юбож;1сние. 

ТЕМА 6. Аудит расчетов с бюджетом 11а дохо11ы и имущества ф1ни•1сск11х 
.1111\. 

Кшtссифика~1ия 11охолов и имущества, ф1ли•1сских по :v1есту 11х 

1ю·шикновс11ия. Особенности определения 11а;ю1·овой ба·~ы 11ри 11ш1учс11ии 

Jюхо;1ов и имущества в натуралыюй <!юрче. ).(охо;1ы в ви11е '\tатсриш11,1юй BЫI'lJJtы, 

)'(охолы от дlие1ю1·0 у•~аетия. Проверка нравилыюстн 11римснения 11шю1 овых 

вычетов. Стющарт11ыс 11шю1-сшыс вы•1е1ы. Со1!иа.1ы1ыс ш11ю1·овыс вы'1с11,1. 

Имущественные 1rало1·овыс вычеты. 1 lрофссс ио11а.11,11ыс 11шю1 ош,1е ны '!СТЫ. 

I lронерка прав11.1ыюсти 11римепс1шя Ш\Jюговых ;rьнн и ставок. } (охо.'11,1, 11с 

1 ю1щсжаrц11с налогообножс1111ю. Проверка нравиJ1ыюсти исч11сJ1сшrя, соб;11ож:1111я 
норядка и сроков уплаты налогов на доходы и иму111ества фи:шчсских .11щ. 

Проверка нравИJ1ыюсти :ш1 ю1111евю1 ншrо1·овых карточек и справок о лохолах 

фи»ИЧССКОJ'О JIИIJa. 

ТЕМА 7. Аудит расчетов с бюджетом 110 :\tсстным 11алогам и сборам 

КJiассификапия местных налогов и сборов. Особен11ости ш1рс11е;1с11ия 

прав11J1ыюсти формирования налоговой базы местных наногов и сборов. 

Про1Jерка 011ерапий, не но;щежащих пшю1·ооб:южению. Обос11ова1111ос1ъ 

примс11е11ия 1101111жс111юй ставки 11a.ro1·a. Со11оставимость нало1·овой деюшранш1 и 
налоговых регистров. Проверка 11аJ101·шз, 110 которым 11е 11ре;1ус~ю1рс110 

ос1юбож;1с1ше. 
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