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В статье рассмотрены существующие проблемы при проведении выездных налоговых проверок как одной из форм контроля налогового администрирования, а также теоретические принципы контроля за правильностью и своевременностью исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. Кроме того, в статье отмечено, что продолжает иметь место отсутствие доверительного отношения бизнеса к государственным
структурам. Большое внимание уделено исследованию критериев практического подхода к проверке контрагентов, доказательствам реальности
сделок и, в конечном результате, обоснованности вины проверяемого субъекта бизнеса, исключив при этом проверку второго, третьего и последующих звеньев предпринимательской деятельности проверяемых контрагентов. Авторы статьи предлагают ряд мер, направленных на улучшение
ситуации в процессе налогового контроля при осуществлении доказательств полученной налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья профессора Гашенко И.В., доктора экономических наук, доцента Зима Ю.С., кандидата экономических наук и аспиранта Давидяна А.В. выполнена на кафедре «Налоги и налогообложения» по теме исследования проблематики выездных налоговых проверок как
формы налогового администрирования, что особенно актуально в рамках изучения теории и методологии экономики компетенций и способностей. Выбранная авторами тема рассмотрена оригинально и с различных позиций, отражающих теоретическую и практическую значимость, и охватывает проблематику научной сущности самого процесса налогового контроля. Интересна идея авторов о сокращении
налоговых проверок, развивая которую, нетрудно прийти к выводам об изучении взаимосвязи фундаментальных и прикладных наук в области регулирования процессов развития социально-экономических систем.
Авторами проведен исследовательский поиск теоретических положений эффективного государственного контроля деятельности организаций, в том числе эффективности выездных налоговых проверок на основе взаимодействия ряда фундаментальных и прикладных
наук, и получен заслуживающий внимания вывод о сокращении числа выездных налоговых проверок при переносе акцента на совершенствование процедур камерального налогового контроля.
Вопросы подготовки и переподготовки кадров с учетом ограничения количества работающих в отделе предпроверочного анализа и отдела выездных налоговых проверок затрагивают аспекты теории профессионального обучения, опираясь на которые, можно рекомендовать развитие широкого кругозора персонала органов налогового контроля за счет обучения основам теории и методологии экономики
способностей и компетенций.
Можно сделать вывод, что статья профессора Гашенко И.В., доктора экономических наук, доцента Зима Ю.С., кандидата экономических
наук и аспиранта Давидяна А.В. может быть рекомендована к публикации.

9

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2017

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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The article describes the existing problems in carrying out exit tax checks as a form of control of tax administration,
as well as theoretical principles control over the correctness and timeliness of execution of tax obligations by taxpayers. In addition, the article from-it has been noted that there is still a lack of trust relationships of business to government agencies. Great attention is paid to the study criteria practical approach to verification of contractors, evidence of
the reality of transactions and, in the final analysis, the validity of the guilt of the audited entity's business, while excluding a check of the second, third and the following entrepreneurial activities checked developed counterparts. The
authors suggest a number of measures aimed at improving the situation in the process of tax control in the implementation of evidence received by the taxpayer an unjustified tax benefit.
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