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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АУДИТА РАСЧЕТОВ

9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АУДИТА РАСЧЕТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Родин В.В., специалист
ООО фирма «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ»
В статье представлена инновационная реализация процесса аудита расчетов экономического субъекта по налогам и сборам с использованием информационных технологий. В разработке программного обеспечения были использованы налоговые декларации в формате
Excel, контрольные соотношения налоговых деклараций, утвержденные Федеральной налоговой службой РФ, компонент пакета Microsoft
Office – Microsoft Excel, и встроенный в пакет Excel язык Visual Basic for Applications.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проверка качества подготовки налоговых деклараций как составная часть аудита получила широкое распространение в отечественной
аудиторской практике.
Вместе с тем, процесс аудита расчетов по налогам и сборам в условиях компьютерной обработки данных является весьма ресурсозатратным мероприятием. Так, проверка деклараций по налогу на прибыль в среднем занимает восемь часов рабочего времени высококвалифицированного, а значит, и высокооплачиваемого специалиста. По этой причине технологическое усовершенствование процессов проверки налоговых деклараций в целях сокращения времени проверки и соответствующих расходов является актуальной задачей.
В работе приведено технологическое инновационное решение поставленной проблемы с минимальными трудозатратами на его реализацию. Используемый подход основан на анализе соотношений показателей налоговой отчетности, представленных инспекцией Феде-
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ральной налоговой службой РФ и полномасштабном использовании функций Microsoft Excel в совокупности с встроенным языком программирования Visual Basic for Applications.
Предлагаемый метод позволяет сократить продолжительность процесса проверки налоговых деклараций с 8 часов до 30 минут. При этом качественные показатели результатов проверки сохраняются.
Заключение. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Комиссарова И.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ».

9. COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
9.1. OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF AUDITING THE
CALCULATIONS OF THE ECONOMIC ENTITY ON TAXES AND
DUTIES TO THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
V.V. Rodin, specialist
LLC business concern «AUDIT-UNIVERSAL»
The article presents an innovative implementation of the audit process calculations of the economic entity
on taxes and duties to the use of information technology. In software development, tax returns have been
used in the format of Excel, controlling the ratio of tax declarations, approved by the Internal Revenue Service, a component of the package Microsoft Office ‒ Microsoft Excel, and a built ‒ in language pack Excel
Visual Basic for Applications.
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