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В последнее время деятельность налоговых органов Российской Федерации ознаменована введением новых методик в сфере налогового контроля. Целью данной статьи является выявление потенциального влияния подобных новаций на проведение внешнего аудита.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что внешние аудиторы должны собрать достаточное количество надежных аудиторских доказательств. В случае следования налоговыми органами Российской Федерации рискориентированному подходу и применения новых методик
налогового контроля аудиторами могут быть получены надежные аудиторские доказательства высокого качества для внешнего аудита.
Научная новизна и практическая значимость. В статье показано, каким образом аудиторы в своей работе смогут использовать применение налоговыми органами РФ рискориентированного подхода и новых методик налогового контроля. В частности, продемонстрировано,
что налоговый мониторинг и эксперимент по внедрению контрольно-кассовой техники (ККТ) нового поколения могут рассматриваться как
факторы снижения внутрихозяйственного риска аудируемого лица при следовании в аудите вероятностному подходу. Также в статье
обосновано, что новые методики налогового контроля способствуют значительному повышению аудиторской уверенности при выполнении
в ходе внешнего аудита аудиторских процедур по существу. Таким образом, факт применения подобных методик должен учитываться при
оценке внутрихозяйственного риска клиента, а также при планировании и выполнении аудиторских процедур по существу в целях повышения эффективности и результативности внешнего аудита.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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Since recently, certain new audit techniques have been introduced by Russian tax authorities. This article aims to outline potential impact of such changes on external audit.
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