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При проведении налогового аудита аудиторская организа
ция должна получить достаточные надлежащие доказательства
с целью формирования обоснованных выводов для объектив
ного выражения своего мнения относительно достоверности
начисления и уплаты налогов.
При сборе доказательств аудитор ориентируется па их дос
товерность и достаточность. Количество информации, необхо
димой для аудиторских оценок, жестко не регламентируется.
Аудитором изучается такой объем информации, который поз
волил бы ему сделать обоснованные выводы.
Требования в отношении количества и качества аудиторс
ких доказательств, которые необходимо получить при аудите
финансовой отчетности, а также в отношении процедур, вы
полненных для получения аудиторских доказательств, установ
лены МСА 500 «Аудиторские доказательства», МСА 501
«Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение
особых статей», в котором приведены стандарты и рекоменда
ции и МСА 520 «Аналитические процедуры».
Аудитор должен получить достаточные и уместные ауди
торские доказательства, чтобы сформулировать обоснованные
выводы, на которых может базироваться мнение аудитора.
Аудиторские доказательства определены как информация,
полученная аудитором в процессе формулирования выводов,
на которых основывается мнение аудитора.
В Положении об аудиторских стандартах 8А8 №31 (АЫ,
раздел 326) указывается, что доказательства, необходимые для
подтверждения обоснованности суждений, отраженных в фи
нансовых документах, включают базовые даные по бухгалте
рскому учету и всю подтверждающую информацию, получен
ную аудитором [1].
Они состоят из бухгалтерских данных, с использованием
которых были подготовлены финансовые документы, и вклю
чают журналы, бухгалтерские книги, налоговые регистры, на
логовые декларации, компьютерные файлы, руководства по
ведению бухгалтерского и налогового учета, меморандумы и
рабочие записи, подтверждающие такие операции, как распре
деление затрат, расчеты и сверки.
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И СООТПОТСТНИИ о современными подходами
к планированию пронорки целью иаконлсиия
аудиторских доказательств является формиро
вание выволок о СООИ1С1С1нии рассматриваемой
налоговой отчетности предпосылкам ее подго
товки.
Предпосылки подготовки налоговой отчет
ности—это сделанные руководством аудируемо
го лица в явной или неявной форме утвержде
ния, отраженные в финансовой отчетности в
части налоговых обязательств.
Предпосылки включают в себя следующие
элементы:
существование - наличие по состоянию на
определенную дату актива или обязательства,
отраженного в финансовой и налоговой отчет
ности;
права и обязанности — принадлежность
аудируемому лицу по состоянию на определен
ную дату актива или обязательства, отраженно
го в финансовой и налоговой отчетности;
возникновение - относящиеся к деятель
ности аудируемого лица хозяйственная опера
ция или событие, происшедшие в течение рас
сматриваемого периода;
полноту —отсутствие не отраженных в бух
галтерском учете активов, обязательств, хозяй
ственных операций или событий либо нераскры
тых статей учета;
стоимостную оценку —отражение в финан
совой отчетности надлежащей балансовой стои
мости актива или обязательства;
точное измерение - точность отражения
суммы хозяйственной операции или события с
отнесением доходов или расходов к рассматри
ваемому периоду времени;
представление и раскрытие - объяснение,
классификацию и описание актива или обяза
тельства в соответствии с правилами его отра
жения в финансовой отчетности.
При подтверждении предпосылок подготов
ки налоговой отчетности аудиторы должны оце
нивать надлежащий характер и достаточность
аудиторских доказательств. Понятия «достаточ
ность» и «надлежащий характер» аудиторских
доказательств взаимосвязаны и применяются к
аудиторским доказательствам, полученным в ре
зультате тестирования средств контроля и про
ведения аудиторских процедур по существу.
Надлежащий характер аудиторских дока
зательств - это качественная сторона аудито
рских доказательств, определяющая их совпа
дение с конкретной предпосылкой подготовки
финансовой отчетности и ее достоверность. Так,
при проверке соответствия предпосылке подго
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товки отчетности «существовании» показа гели,
отражающего наличие основных средств на ба
лансе организации, надлежащим доказательст
вом является акт, составленный по результатам
инвентаризации.
Достаточность - количественная мв»
ра аудиторских доказательств. Однако нельзя
установить жесткие критерии для определения
количества необходимых аудиторских докам
гсльств, т.е. определить точный объем провер
ки, так как даже при внешней схожести органи
заций, отчетность которых подлежит проверке,
количество необходимых аудиторских доказа
тельств будет разным.
Информацию, подтверждающую базовые
доказательства, аудитор получает как внутри
организации-клиента, так и из внешних источ
ников. Внутренние аудиторские доказательст
ва. Источники организации-клиента включаю!
документацию, имеющую непосредственное
отношение к бухгалтерским данным, напри
мер, чеки, счета-фактуры, контракт протоколы
встреч, переписку, письменные представления
заслуживающих доверия сотрудников организа
ции-клиента и информацию, полученную ауди
тором при проведении опроса официальных лиц
и персонала и при наблюдении за сотрудниками
в работе.
Внешние аудиторские доказательства.
Дополнительная информация включает подт
верждения налоговыми органами или третьимт
лицами сумм долга или активов (например, по
купателями или поставщиками), переписку <
экспертами, например с адвокатами и инжене
рами, физическую проверку активов, наприме]
рыночные ценные бумаги или запасы.
Смешанные аудиторские доказательстве
Эти доказательства могут быть получены из дс
кументов, подтвержденных всеми участникам
хозяйственной операции. К таким документа
относятся хозяйственные договоры, акты приел
ки-передачи запасов, акты приемки выполне]
ных работ, оказанных услуг, товарно-транспор
ные накладные, платежные документы, а так»
акты сверки расчетов и другие аналогичные д
кументы;[1].
'Аудитор получает доказательства путем в:
полнения тестов средств контроля и процед
проверки по существу.
Согласно МСА 500 под тестами контро
понимаются тесты, проводимые с целью по;
чения аудиторских доказательств в отношен
надлежащей организации, систем бухгалтере]
го учета и внутреннег о контроля, а также эфф
тивности их функционирования.
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Процедуры проверки по существу представ
ляют собой тесты, которые проводятся с целью
получения аудиторских доказательств для обна
ружения существенных искажений в финансо
вой отчетности и бывают двух видов: детальные
тесты операций и сальдо счетов; аналитические
процедуры.
В МСА 500, в разделе «Достаточные над
лежащие аудиторские доказательства» дает
ся определение понятий «достаточность» и
«уместность». Достаточность определяется как
количественная, а уместность - как качествен
ная мера. Рассмотрим основные факторы, влия
ющие на суждение аудитора о достаточности и
уместности аудиторских доказательств, к таким
факторам относятся:
■ аудиторская оценка характера и величины
неотъемлемого риска как на уровне финансо
вой отчетности, так и на уровне сальдо счетов и
классов операций;
■ существенность проверяемой статьи;
■ опыт, приобретенный во время предшест
вующих аудиторских проверок;
■ результаты аудиторских процедур, вклю
чая мошенничество или ошибки, которые могли
быть обнаружены;
■ источник и достоверность имеющейся ин
формации.
При подготовке программы налогового
аудита разрабатывается детальный перечень
конкретных аудиторских процедур, необходи
мых для проведения проверки по соответствую
щим налогам. Аудиторская организация вправе
принять решение о подготовке программы не в
виде единого документа, а по отдельным нало
гам (аудит КПН, НДС, ИПН и т.д.).
Аудит налоговых расчетов проводят сле
дующими методами в соответствии с МСА 500,
где предусмотрены пять процедур получения
аудиторских доказательств:
ш инспектирование;
■ наблюдение;
■ запрос и подтверждение;
■ пересчет (проверка арифметических расче
тов аудируемого лица);
■ аналитические процедуры.
Инспектирование - это проверка записей,
документов или материальных активов. Инспек
тирование может осуществляться в форме доку
ментальной проверки, прослеживания и инвен
таризации.
В ходе инспектирования проводится:
Определение основных факторов, влияющий
на налоговые показатели
188И 1563-0358

Проверка правильности методики исчисле
ния налоговых платежей.
Проведение правовой и налоговой эксперти
зы существующей системы хозяйственных отно
шений.
Анализ организации документооборот» И
изучение функций и полномочий служб, отве
тственных за исчисление и уплату налогов.
Проведение проверки представленной эко
номическим субъектом по установленным фор
мам налоговой отчетности.
Проведение оценки правомерности ис
пользования налоговых льгот.
Проведение экспертизы бухгалтерского и
налогового учета за весь подлежащий проверке
период [3].
Проверка документов (документальная про
верка) заключается в том, что аудитор должен
убедиться в реальности определенного доку
мента. Для этого рекомендуется выбрать записи
в бухгалтерском учете и проследить отражение
операции в учете вплоть до того первичного до
кумента, который должен подтверждать реаль
ность и целесообразность выполнения этой опе
рации, т.е. получить доказательства в отношении
предпосылки «возникновение».
Прослеживание - это процедура, в ходе ко
торой аудитор проверяет отражение данных
первичных документов в регистрах синтетичес
кого и аналитического учета, находит заключи
тельную корреспонденцию счетов и убеждается
в том, что те или иные хозяйственные операции
правильно (или неправильно) отражены в бух
галтерском учете..
Инвентаризация — прием, который позво
ляет получить точную информацию о наличии
имущества экономического субъекта и ориенти
ровочную информацию о состоянии и стоимос
ти этого имущества [4].
Наблюдение заключается в отслеживании
аудитором процесса или процедуры ведения
бухгалтерского и налогового учета, формиро
ванием, бухгалтерской и налоговой отчетности,
анализа первичных документов.
Проверка соблюдения правил бухгалтерско
го и налогового учета отдельных хозяйственных
операций может рассматриваться в качестве од
ной из задач, решаемых с помощью процедуры
«наблюдение». Этот метод позволяет аудиторс
кой организации проконтролировать организа
цию учетных работ, выполняемых бухгалтерией.
Запрос представляет собой поиск информа
ции у осведомленных лиц в пределах или за пре
делами аудируемого лица, т.е.:
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пересчет начисленных налогов и сборов.
запроси <>| поем иньно налоговых обязатель
Аналитические
процедуры представляю I
ств к пало! ош.Ц' ор| аш.1,
разновидность проверок финансовой и налого
запросы, адресованные руководству ауди
вой информации путем проведения исследова
руемою лица в ч а с т наноговых обязательств;
ний и сравнения данных и тенденций изменения,
запросы, направиисмыс Iреп.им лицам в це
включая вытекающее отсюда исследование ко
лях уточнении правильноеI и расчетов отдель
лебаний и взаимосвязей, которые не согласуют
ных налоговых о()иза кмн.с I в.
ся с другой релевантной информацией или отк
Эта процедура можс! осуществляться как в
лоняются от прогнозных значений. Проведения
форме официального письменного запроса, так
общего анализа элементов системы налогообло
и посредством устного опроса.
жения.
Устный опрос персонала, руководства орга
Получение аудиторских доказательств мо
низации и налоговые органы (третьей) стороны
жет осуществляться методами:
может проводиться па всех папах аудиторской
сплошной,
проверки. Результаты устных опросов должны
выборочной,
записываться в виде протокола или краткого
аналитической или комбинированной про
конспекта, в котором обязательно должны бы ть
верки [5].
указаны фамилия проводившего опрос аудитора,
При проведения налогового аудита нало
а также фамилия лица, которое было опрошено.
говых
обязательств аудитор должен проверить
Подтверждение представляет собой ответ на
правильность
начисления и перечисления нало
запрос подтвердить информацию о показателях
гов
и
других
обязательных
платежей в бюджет и
и методиках при налоговых расчетах.
внебюджетные фонды.
Перерасчет предусматривает повторение в
Критерии, используемые в оценке доказа
целом или частично процедур, использованных
тельств при проведении проверки налоговых
сотрудниками фирмы-клиента, особенно проце
обязательств перед бюджетом, следующие:
дур подсчета и проверки математической точ
соответствие требованиям налогового кодек
ности расчетов. Так:
осуществление предварительного расчета са Республики Казахстан;
соответствие требованиям Международных
налоговых показателей экономического суб
стандартов аудита.
ъекта;
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