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В статье проанализированы общие методики оценки эффективности внутреннего аудита, определены их достоинства и недостатки и
сделан вывод о необходимости применения уточненной системы показателей для оценки деятельности службы внутреннего налогового
аудита. Автором предложены ключевые этапы оценки эффективности налоговой политики экономического субъекта и предложена комплексная методика оценки эффективности внутреннего налогового аудита, основанная на пяти группах показателей, принимающих во
внимание ключевые аспекты контроля: финансовый, оповещающий, диагностический, экономический, качественный.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что внутренний аудит, являясь частью внутреннего контроля, обеспечивает менеджмент хозяйствующих субъектов информацией, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Эффективное функционирование системы внутреннего аудита невозможно без надлежащего нормативно-правового обеспечения.
Способы оценки эффективности системы внутреннего контроля во внешнем аудите основываются на применении аудиторских процедур, предусмотренных
международными и российскими стандартами внешнего аудита. Вместе с тем стандарты внешнего аудита регламентируют только общее направление действий аудитора по проверке внутреннего контроля и не содержат точных инструкций по оценке эффективности внутреннего контроля. Методика исследования
эффективности системы внутреннего контроля службой внутреннего аудита в Российской Федерации нормативно не регулируется и формируется внутрикорпоративными положениями и инструкциями.
Научная новизна и практическая значимость. Автором предложена модель количественных и качественных показателей оценки эффективности
системы внутреннего аудита налоговых затрат, позволяющая на основе систематизированного подхода, определить основные направления оценки
деятельности службы внутреннего аудита. Классификация количественных показателей производится в зависимости от функций службы внутреннего контроля, в то время как в основу классификации качественных показателей положены элементы системы внутреннего контроля. Предложена
методика балльной оценки качественных показателей элементов системы внутреннего аудита, устанавливаемых на основании мотивированного
суждения экспертной группы, формулируемого по результатам рассмотрения документов организации, регулирующих функции внутреннего контроля, а также опроса сотрудников, ответственных за функционирование средств контроля.
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.
Кисилевич Т.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудита и налогообложения» Сочинского государственного университета, г. Сочи.
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4.2. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL TAX
AUDIT
M.F. Safonova, Ph.D. in economics, associate professor at the Department of audit
Kuban state agrarian university, Krasnodar city
The article analyzes common methods of assessing the effectiveness of internal audit, identified their advantages and disadvantages and the conclusion about necessity of application of updated system of indicators for the assessment of internal tax audit. The author offers the key stages of asse ssment of efficiency of
tax policy of the economic subject and proposes a comprehensive method of assessing the effectiveness of
internal tax audit, based on five groups of indicators that takes into consideration the key aspects of control:
financial, alarm, diagnostic, economic, qualitative.
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