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В статье раскрывается значение налогового аудита и направления учета налоговых факторов в стоимостной оценке и анализе, тема, которая не получала подробного и детального освещения и разработки в исследованиях российских финансистов. Разработана и апробирована схема проведения налогово-оценочной ревизии. Определено её место на этапах работы оценщика. Представлен механизм корректировок итоговой стоимости закрытого акционерного общества, с учетом факторов, связанных с ведением реестра акционеров. Введено в
обращение понятие «налоговая инвентаризация при оценке». Введено в обращение понятие нормализация налоговой отчетности при
стоимостной оценке. Предложены корректировки стоимости в зависимости от налоговых последствий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна статьи авторов состоит в том, что в отечественной оценочной научной школе не исследованы налоговые аспекты
оценки бизнеса. Вопросы учета налоговых обязательств, теоретически, должны рассматриваться в процессе оценки на этапе «Нормализация отчетности». Также, при применении метода чистых активов затратного подхода могут быть сделаны соответствующие корректировки. Но теоретическая разработка проблем учета налоговых факторов при оценке, детальный алгоритм, практические рекомендации
оценщику с учетом последних изменений и нововведений налогового законодательства в отечественной финансовой науке отсутствуют.
Объяснение этому факту можно поискать в истории становления отечественной оценочной школы. Наибольший расцвет и наибольшая
интенсивность разработок российских ученых финансистов, работающих в этой отрасли, приходится на конец девяностых и начало нулевых годов. Именно в то время налоговое законодательство претерпевало существенные реформы, а существующий в настоящее время
налоговый свод сформировался уже позже. Поэтому, налоговые аспекты и не нашли должного отражения в финансовой теории оценки в
России. Статья Анны Викторовны восполняет этот пробел.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автором статьи определены основные направления разработки методик учета налоговых аспектов в работе стоимостного аналитика и оценщика. В статье определены налоговое право и юридическая ответственность при определении стоимости бизнеса, исследованы вопросы право применения. Поставлена
задача структурирования применяемых методов оценки в зависимости от выявленных налоговых особенностей оцениваемого предприятия в рамках того или иного подхода к оценке. Выявлена зависимость стоимости бизнеса от мер налоговой реструктуризации, которые
предпринимает владелец бизнеса и к которым может прибегнуть инвестор, приобретающий предприятие. Обозначены направления учета
этих факторов при определении инвестиционной стоимости. Постулированы направления реализации элементов налогового права в работе оценщика: проведение налогового аудита, внесение соответствующих пунктов в отношении фактов, имеющих значение для налоговых последствий, в договор оценки. Определено место и юридическое значение налогового аудита в работе оценщика.
Практическая значимость проведённого исследования, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что решение затронутых
в статье проблем поможет создателям и пользователям отчетов об оценке объективно участь все стоимостные аспекты при получении
результата оценки и предоставит государственным фискальным органам важную аналитическую информацию для увеличения налоговой
базы.
Рекомендация к публикации. Статья Анны Викторовны Алферовой и Семена Юрьевича Богатырева соответствует профилю журнала,
имеет качественное содержание, новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
Никонова И.А., д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель директора департамента координации и развития инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка.
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4.2. TAX AUDIT IN VALUATION ANALYSIS
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The article explains the meaning and direction of tax due diligence and the impact of tax factors in the valuation, a topic
that has not received a detailed and in-depth coverage and developments in the study of the Russian financiers. Developed and tested the scheme of tax-assessment Audit. Determined by its place on the stages of the valuation. The mechanism of adjustment of the final cost of the closed joint-stock company, taking into account factors related to the maintenance of the register of shareholders. Preposition to use the term "tax inventory in the assessment." Describes the results
of the inventory tax - definition of property, the estimated object evaluation, and related tax risks, opportunities for the implementation of these tax schemes, for which the works being evaluated. Preposition to use the term normalized tax accounting in the valuation. Agreed the conduct with the normalization of the financial statements in the assessment. The
paper suggests correction value depending on the tax consequences of a particular structure of business ownership.
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