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Автором разработаны методические положения и рекомендации по совершенствованию техники реализации аналитических процедур
при осуществлении контроля расчетов с бюджетом на этапе планирования проверки. Определены процедуры, показатели и методика их
применения при государственном контроле, аудите, а также внутреннем контроле, что позволит обеспечить единообразный подход при
проведении проверок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена отсутствием единых подходов к методике контроля расчетов с бюджетом на этапе планирования проверки посредством использования
аналитических процедур при государственном контроле, аудите, а также внутреннем контроле. Что касается применения аналитических процедур на этапе планирования,
предложенных в нормативно-правовом регулировании, то оно не позволяет объективно оценить финансово-хозяйственное положение организаций. Использование одинаковых показателей при планировании проверок с применением аналитических процедур со стороны государства, а также аудите и налоговом планировании со стороны хозяйствующих субъектов определяет необходимость разработки методики контроля расчетов с бюджетом, что особенно актуально в настоящее время.
Научная новизна и практическая значимость статьи состоит в разработке научно-методических положений по формированию и реализации аналитических
процедур, позволяющих совершенствовать методологию контроля расчетов с бюджетом.
Разработанные теоретические положения данной методики могут служить основой для совершенствования аналитического процесса на уровне планирования
проверок при контроле расчетов с бюджетом, использоваться государственными, контрольными органами, собственниками и иными заинтересованными лицами.
Практическое значение методики заключается в повышении результативности и качества контроля расчетов с бюджетом, что позволит более полно оценить
финансовое состояние хозяйствующего субъекта и, как следствие, исключить планирование проверок неплатежеспособных, финансово неустойчивых организаций, снизить рост задолженности бюджетов разного уровня.
На основе проведенного исследования, предложен механизм применения аналитических процедур на этапе планирования при контроле расчетов с бюджетом
в организациях, находящихся на общем режиме налогообложения.
Заключение: рецензируемая статья написана на достаточно высоком теоретическом уровне, имеет практическое значение, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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The author elaborates methodical guidelines and recommendations for improving the techniques of implementation of analytical procedures at the planning phase in the course of control over payments to the federal budget.
Procedures and indicators are defined, as well as methods of their application, under government control, audit and
internal control, which would ensure a consistent approach in conducting inspections.
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