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Эффективное построение системы налогообложения, рационализация налоговой политики, трансформация ее к действующим социальноэкономическим условиям развития государства позволят устранить налоговые риски как основную составляющую финансовых угроз и стабилизировать экономическую безопасность компании. В статье сделан вывод о том, что определяющее системное развитие аудита налоговых издержек в
рамках аудита бизнеса, направленное на осуществление текущего контроля учета налоговых обязательств, их планирование, прогнозирование на
краткосрочную и долгосрочную перспективу, позволяет оптимизировать всю бизнес-систему экономического субъекта и повысить эффективность
деятельности.
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Сафонова Маргарита Фридриховна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что эффективное построение системы налогообложения, рационализация налоговой политики,
трансформация ее к действующим социально-экономическим условиям развития государства позволят устранить налоговые риски как основную
составляющую финансовых угроз и стабилизировать экономическую безопасность компании. Требование новых, более прогрессивных методов
укрепления экономической безопасности обусловливает актуальность проведенных исследований.
Научная новизна и практическая значимость. Автором дано определение понятий «трансакционные издержки», «бизнес-процессы», в рамках которых сформулировано определение налоговых издержек, уточнена структура бизнеса как объекта аудита, проанализированы и систематизировать
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объекты аудита налоговых издержек, разработаны элементы комплексной методики аудита налоговых издержек. Практическая значимость представленной методики осуществление текущего контроля учета налоговых обязательств, их планирование, прогнозирование на краткосрочную и долгосрочную перспективу имеет место и позволяет оптимизировать всю бизнес-систему экономического субъекта и повысить эффективность деятельности.
Заключение: считаю, что данная статья имеет четкую научную направленность, уточняет ранее сформулированные определения, обобщает результаты
проведенного исследования, имеет элементы научной новизны, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Васильева Н.К. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа Кубанского государственного аграрного университета.

4.3. THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF TAX COSTS, AS PART
OF THE BUSINESS SYSTEM OF THE BUSINESS ENTITY
M.F. Safonova, Ph.D. in Economics, professor, head of the Department of Audit
Kuban state agrarian university, Krasnodar
The research goal is the effective construction of the tax system, rationalization of tax policy, transformation to
existing socio-economic conditions of development of the state, would eliminate tax risks as a basic component of
financial threats and stabilize the economic security of the company. It is concluded that defining a system development audit tax costs, in the framework of the audit of the business, aimed at the implementation of current control of tax obligations, planning, forecasting in the short and long term, to optimize the business system of the business entity and increase efficiency.
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