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4. АУДИТ
4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО
АУДИТА: ВНУТРИФИРМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
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Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону
В статье представлены результаты исследования и развития концептуальных основ стандартизации налогового аудита на внутрифирменном уровне. В частности, проведен анализ существующей научной литературы, посвященной вопросам стандартизации налогового
аудита, сделан вывод об актуальности формирования системы внутрифирменного стандарта и методик налогового аудита на уровне
аудиторской организации, разработан методический подход к формированию такой системы стандарта и методик, и разработаны на его
основе методические рекомендации по формированию документов, входящих в такую систему.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научное направление работы. Отрасль наук: Экономические науки. Специальность: 08.00.12. – Бухгалтерский учет, статистика. Область исследования: Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии.
Класс статьи. Оригинальное научное исследование.
Актуальность. Статья Киреевой В.В. посвящена исследованию актуальных проблемных вопросов внутрифирменной стандартизации налогового аудита. Актуальность исследования обоснована изменениями в действующем законодательстве РФ в области аудита, в частности, внедрением системы международных стандартов аудита (МСА) в российскую аудиторскую практику, в связи с чем требуется пересмотр сложившихся научных и практических подходов к стандартизации налогового аудита и аудита в целом, а также внутрифирменной стандартизации налогового аудита.
Общая характеристика статьи. Автором проанализирован блок научной литературы, посвященной проблемам стандартизации налогового аудита, выявлено
отсутствие разработок ученых в этой области с позиции системного подхода. Сделан вывод о возможности построения системы внутрифирменного стандарта
налогового аудита и методик проверки налогов, сгруппированных по модулям в зависимости от вида налога. В результате проведенного исследования представлен и обоснован методический подход к формированию такой системы и разработаны на его основе методические рекомендации по формированию документов, входящих в предложенную систему ‒ внутрифирменного стандарта налогового аудита и методик проверки налогов, а также описана разработанная
автором статьи методика проверки налога на имущество коммерческих организаций.
Содержание работы соответствует теме исследования. Стиль изложения хороший, не требует правки.
Научная значимость результатов исследования. Теоретическая значимость проведенного исследования Киреевой В.В. заключается в формировании методического подхода к стандартизации налогового аудита в свете внедрения в аудиторскую практику международных стандартов аудита, по-

145

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2017

строении на его основе методических рекомендаций по разработке внутрифирменного стандарта налогового аудита и методик проверки налогов, а
также формирование алгоритма такой разработки.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения предложенного методического подхода и разработанных на
его основе методических рекомендаций по формированию модульной системы внутрифирменного стандарта налогового аудита и методик проверки налогов, а
также описанной методики проверки налога на имущество коммерческих организаций аудиторскими организациями в их практической деятельности.
Заключение. Статья актуальна, обладает научной новизной, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к опубликованию.
Макаренко Е.Н., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Ростовского государственного экономического университета, г. Ростов-наДону.

4. AUDIT
4.1. IMPROVING THE STANDARDIZATION OF TAX AUDIT:
CORPORATE LEVEL
V.V. Kireeva, assistant at the Department of audit
Rostov state university of economic, Rostov city
The article presents the results of the research and development of the conceptual framework of standardization
of tax audit by intra-firm level. In particular, the current scientific literature about standardization of tax audit is analyzed, the relevance of the formation system of an internal standard and methods of tax audit-level audit organizations is concluded, the methodical approach to formation of such system of standards and methods and on its basis the methodological recommendations on the formation of the documents included in such a system is developed.
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