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На сегодняшний день в свете проводимой налоговой реформы вопросы трансфертного ценообразования приобретают особую актуальность.
Нередко компании в зависимости от преследуемой цели манипулируют ценами, устанавливаемыми между взаимозависимыми лицами. В целях
подтверждения отсутствия искажения как финансовой, так и налоговой отчетности в результате мошеннических действий по сделкам, заключае мым между взаимозависимыми лицами, проводится аудит фактов мошенничества в операциях по трансфертному ценообразованию. При прове дении аудита следует руководствоваться российскими стандартами аудита, в частности, Федеральным стандартом аудиторской деятельности
(ФСАД) 5/2010, Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности (ФП(С)АД) №9, являющимися аналогами Международного стан дарта аудита (МСА) 240 «Обязанности аудитора в случае выявления мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» и МСА 550 «Связан ные стороны». На начальном этапе проведения проверки требуется оценить эффективность системы внутреннего контроля в отношении фактов
мошенничества по сделкам между взаимозависимыми лицами, по средствам использования теста системы внутреннего контроля. Кроме проче го, аудитору при проведении проверки необходимо обратить внимание на рисковые области, присущие процессу установления трансфертными
ценами между взаимозависимыми лицами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку нередко компании в целях оптимизации налогообложения прибегают к манипу лированию ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. В статье авторы анализируют российское и международное законодательство
на предмет идентификации таких схожих и часто встречающихся понятий, как «аффилированные лица», «связанные стороны», «взаимозависи мые лица».
Авторы подчеркивают, что на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации нет документов, регламентирующих процедуры аудита
фактов мошенничества в операциях по трансфертному ценообразованию. Для решения данной проблемы авторами предложено руководствоваться
нормами Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД) 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в
ходе аудита» и Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности (ФП(С)АД) №9 «Связанные стороны», которые разработаны на основе
Международного стандарта аудита (МСА) 240 «Обязанности аудитора в случае выявления мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» и
МСА 550 «Связанные стороны» соответственно.
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Особо отмечается повышенное внимание на сегодняшний день к формированию системы внутреннего контроля как для различных объектов учета, так
и для всей организации в целом. Констатируется, что в настоящее время не разработан порядок осуществления внутреннего контроля контролируемых
сделок между взаимозависимыми лицами.
Как одно из решений рассматриваемой проблемы предлагается разработанный авторами рабочий документ аудитора «Тест службы внутрен него контроля в отношении фактов мошенничества по сделкам между взаимозависимыми лицами». Авторы выделили ключевые вопросы, ответы
на которые будут способствовать формированию надлежащей оценки аудитором состояния внутреннего контроля.
Вместе с тем, несмотря на общую высокую оценку рецензируемой статьи, следует обратить внимание и на определенные недостатки. В
частности, требуют доработки вопросы организации внутреннего аудита трансфертного ценообразования. При оценке системы внутреннего
контроля целесообразно подробнее рассмотреть вопросы заключения международных сделок между взаимозависимыми лицами и в сделках че рез оффшорные зоны, так как вероятность мошеннических действий в этих областях остается достаточно высокой.
Тем не менее, указанные недостатки не снижают научного уровня статьи и ее практического значения, а лишь подчеркивают сложность иссле дуемой научной работы.
Название рецензируемой статьи «Некоторые вопросы аудита фактов мошенничества в операциях по трансфертному ценообразованию», под готовленной Харисовой Ф.И. и Рахмановой И.И., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень отвечает требованиям, предъявляемым
к работе, публикуемым в журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степе ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статистика». С учетом изложенного статья Харисовой Ф.И. и
Рахмановой И.И «Некоторые вопросы аудита фактов мошенничества в операциях по трансфертному ценообразованию» рекомендуется к опуб ликованию.
Нестеров В.Н., д.э.н., проф., зав. Кафедрой экономического анализа и аудита Института экономики и финансов Казанского федерального
университета
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To date in the light of the tax reform transfer pricing issues are of particular relevance. Often the company depending
on the aim pursued manipulate prices is established between the related parties. In order to confirm the absence of distortion of both financial and tax statements due to fraud on transactions concluded between related parties audited fraud
operations on transfer pricing. In an audit should be guided by the Russian auditing standards, in particular, FSA 5/2010,
FR(S)A №9 , which are analogues of ISA 240, «The duties of the auditor in case of fraud in an audit of financial state ments « and ISA 550, « Related Parties « On initial stage of the audit is required to evaluate the effectiveness of the in ternal control system of fraud in transactions between related parties , by means of the use of the test system of internal
control . Among other things, the auditor during the audit should pay attention to the field of risk inherent in the process
of setting transfer prices between related parties.

Literature
1. The tax Code of the Russian Federation [the Electronic resource]: a part the second from 05.08.2000 №117-FL: it is accepted by
the State Duma on July, 19th, 2000. Access from sprav.-legal system «ConsultantPlus» from 15.01.2014).
2. On Securities Market (RZB) [the Electronic resource]: Federalny law from 22.04.1996 №39 – FL adopted by the State Duma on
20.03.1996 . Access from ref. legal system «Consultant» (with amendments of 15.01.2014 ).
3. On Limited Liability Companies [the Electronic resource]: Federalny law from 08.02.1998 №14 – FZ adopted by the State Duma on
14.01.1998. Access from the legal system «Consultant» (with amendments of 15.01.2014 ).
4. On Joint Stock Companies [the Electronic resource]: Federalny law of 26.12.1995 №208-FZ, adopted by the State Duma on
24.11.1995. Access from. – The legal system «Consultant» (with amendments of 15.01.2014 )
5. Zakon RSFSR of 22.03.1991 №948-1 «On competition and restriction of monopolistic activity on commodity markets» [Electronic
resource]. Access from. – The legal system «Consultant» (with amendments of 15.01.2014) .
6. O introduction of the International Financial Reporting Standards and Clarifications International Financial Reporting Standards in
Russia [electronic resource] : the order of Ministry of Finance on November 25, 2011 number 160N. Access from. – The legal sys tem «Consultant» (with amendments of 15.01.2014).
7. Russian Finance Ministry 7.Informatsiya №PZ-11/2013 « The organization and implementation of internal control economic entity
committed the facts of economic life, doing accounting and financial (accounting ) statements « [electronic resource]. Access from. –
The legal system «Consultant» (with amendments of 15.01.2014) .
8. http://www.pwc.ru/
9. http://mvd.ru/
10. Mezhdunarodnye auditing standards and quality control. Part1 [compilation] : 3 t / International Federation of Accountants (IFAC) –
Kirov, LLC «Kirov Regional Printing» in 2012. – V.2. – 644 p. – ISBN 978-5-498-00069-5.
11. Federalny auditing standards 5/2010 «The duties of the auditor to consider fraud in an audit « « [electronic resource] , introduced by
the Ministry of Finance dated 17.08.2010 №90N. Access from. – The legal system «Consultant Plus» (with changes and amendments of 15.02.2014).
12. Pravilo (standard ) №9 «Related parties», approved by the RF Government Decree of 23.09.2002 №696. Access from. – The legal
system «Consultant Plus» (with amendments of 15.02.2014) .
13. Polozhenie Accounting 11/2008 «Information on related parties», approved by Order of the Ministry of Finance of Russia from
29.04.2008 №48n . Access from . – The legal system «Consultant Plus» ( with amendments of 15.02.2014).
14. F.I. Kharisova. Auditing derivative financial instruments. – M.: Publishing house «Accounting», 2005. – 136 р.

Keywords
Audit; transfer pricing; fraud; related parties; interdependent persons; affiliates; internal control; tax risks; tax optimization; controlled transactions.
2

