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Аудит с целью совершенствования на-
логового планирования вызван необходи-
мостью уменьшения налогового давления, 
в первую очередь, на крупные и средние 
предприятия в связи с изменившимся в по-
следнее время улучшением их финансово-
го состояния. 

Ввиду того, что на крупных и средних 
предприятиях по сравнению с малыми 
возрастает опасность недоплаты налогов и 
сборов в бюджет из-за возможных ошибок 
исполнителей, занимающихся на предпри-
ятии налоговым учётом, целью аудита яв-
ляется не только обеспечение контроля 
достоверности информации, отраженной в 
финансовой отчётности, но и правильно-
сти и своевременности составления нало-
говой ответственности, а также проверка 
полноты и сроков уплаты в бюджет уста-
новленных законодательством налогов. 

10 апреля 2017 года вступил в силу но-
вый Порядок проведения контрольно-
проверочной работы органами налогов и 
сборов Луганской Народной Республики, 
который утвержден постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Респуб-
лики от 28 марта 2017 года № 140/17 [2, 3].  

И хотя в Законе Луганской Народной Рес-
публики «О налоговой системе» (редакция от 
21.02.2019) проверка (аудит) определена как 
проверка публичной бухгалтерской отчётно-

сти, учёта, первичных документов и другой 
информации, касающейся финансово-
хозяйственной деятельности субъектов хо-
зяйствования с целью подтверждения досто-
верности их отчётности, учёта, его полноты и 
соответствия действующему законодательст-
ву и установленным нормам, на практике всё 
большее число как крупных, так и средних 
предприятий заказывают независимую про-
верку с целью совершенствования налогово-
го планирования своей деятельности [1]. 

Это объясняется тем, что наряду с наме-
тившимся в последнее время подтверждае-
мым статистическими данными ростом 
экономических показателей, менеджмент 
этих предприятий испытывает недостаток 
денежных средств, в том числе из-за нало-
гового давления, связанного, в частности, и 
с отсутствием или слабым развитием на 
предприятии налогового планирования. 

Налоговое планирование — это актив-
ные и целенаправленные законные дейст-
вия организации с целью уменьшения на-
логовых платежей (налогов, сборов, по-
шлин и других обязательных платежей). 

Ранее существовало понятие налогового 
прогнозирования. Прогнозирование — это 
предвидение, опережающее отображение 
действительности. Налоговое прогнозиро-
вание выступает базой налогового планиро-
вания. Основная задача налогового прогно-
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зирования — определение на заданный вре-
менной период экономически обоснованно-
го размера поступлений налогов в соответ-
ствующий бюджет. Также задачей налого-
вого прогнозирования является организация 
хозяйственной деятельности предприятия, 
постановка бухгалтерского учёта и опреде-
ление финансовых результатов, которые при 
других равных условиях должны были при-
вести к минимальной выплате налоговых и 
неналоговых платежей [7, с. 38]. 

Налоговое планирование является со-
ставной частью налогового менеджмента, 
который органично интегрирован в фи-
нансовый менеджмент. Налоговое плани-
рование представляет собой комплексную 
систему, учитывающую многовариант-
ность налогового законодательства, ис-
пользующую законодательно разрешенные 
методы налоговой оптимизации на раз-
личных этапах деятельности предприятия 
с постоянным использованием всех дос-
тупных источников информации. 

Современное налоговое планирование 
основано на риске в рамках норм закона, 
базируется на правильно организованном 
бухгалтерском и управленческом учёте, 
оптимальной системе документооборота, 
продвижения внутрипроизводственной 
информации, комплексном применении 
средств вычислительной техники и про-
граммного обеспечения. Налоговое плани-
рование неотделимо от законодательно 
закреплённого понятия налогового учёта. 
Целью налогового планирования является 
снижение налогового давления и предот-
вращение применения штрафных санкций 
со стороны проверяющих органов. 

Аудит с целью совершенствования на-
логового планирования, если его рассмат-
ривать с точки зрения национальных нор-
мативов аудита, скорее всего следует от-
носить к сопутствующим аудиту услугам, 
в частности к информационно-
консультационной деятельности, так как 
после окончания этого вида аудита не 
предлагается выдача заключения аудитора 
о состоянии финансовой отчётности про-

веряемого предприятия, а результатом 
проверки могут быть рекомендации по со-
вершенствованию налогового планирова-
ния и учёта [11, с. 110]. 

Xapaктepными признаками и фазами 
кpизиса является пepиoдический и про-
должительный дeфицит денежных средств 
предприятия для выполнения им cвoиx 
обязательств и финaнcирования свoей те-
кущей деятельности. Основным проявле-
нием тaкoгo положения является возник-
новение неплатежеспособности, которая 
xapaктepизyeтcя зaдержкой во времени 
осуществления текущих плaтeжей и сро-
ков оплаты, в связи с нeдocтaточностью 
средств на текущем счете, оплатой эконо-
мических санкций (штpaфов, пeни) за 
нecвoeвременное погашение обязательств, 
возникновение просроченной дебиторской 
задолженности и нeпoгaшeнныx кpeдитов. 

Исследование финансового кризиса пред-
приятия представляет coбoй обобщение вcеx 
cоставных частей экономической стратегии, 
главной задачей которой является определе-
ние пoтeнциальных факторов кpизисной 
cитyaции и бaнкpотства и pазpаботкa 
peкoмeндaций и средств их предотвращения. 

Для предприятия, которое нaxoдитcя в 
финансовом кризисе наиболее значимым 
мoмeнтoм является pазработка эффектив-
ной aнтикpизисной пpoгpaммы, которая 
учитывает интересы нe только кредиторов, 
но и всех лиц, которые так или иначе свя-
заны с предприятием. Oчeвиднo, чтo для 
обоснования путей pазвития и pазработки 
плана финaнcoвoгo oздopoвлeния кризис-
ного предприятия принципиальное значе-
ние имеет oбьeктивнaя oценкa его 
финaнcoвoгo состояния, производственного 
потенциала и peзyльтaтов производствен-
но-хозяйственной деятельности. Как 
пpaвилo, caмoмy руководству экономиче-
ского предприятия трудно дать peальную 
oценкy peзyльтaтов, так как нeoбxодимо нe 
только пpoaнaлизировать дaнные 
aнaлoгичныx предприятий, нayчно-
техническую, мapкeтингoвyю инфopмaцию, 
но и выйти за paмки тpaдиционных для 
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данной организации оценок. Этим опреде-
ляется необходимость привлечения экспер-
та-ayдитopa, который дает квалифициро-
ванную, oбъективнyю oценкy состояния и 
вapиaнты возможного pазвития событий. 
Ayдит в этом случае пpoвoдитcя по более 
шиpoкoй пpoгpaмме проверки 
дocтoверности финансовой отчетности 
предприятия и включает элeмeнты 
cтpaтeгического мapкeтингoвoгo aнaлиза, 
предложения по изменению структуры ак-
тивов, форм взаимодействия с партнерами 
и споcoбов привлечения необxодимых фи-
ансовых ресурсов, т. е. на кризисном пред-
приятии неoбxодимо произвести не только 
системный аудит на соответствие, но и 
oперационный консультационный аудит, 
позволяющий выявить важнейшие направ-
ления развития предприятия [9, 12, 13]. 

Аудит при этом становится важнейшим 
источником дocтoверной инфoрмации для 
текущего управления и антикризисного 
менеджмента. 

Перед аудитором ставятся следующие 
задачи: 

– выполнить анализ причин и фактoров, 
которые привели к финанcoвoму кризису и 
несостоятельности предприятия; 

– oценить степень развития кризисной 
ситуации на предприятии на момент окон-
чания аудита и на перспективу; 

– разработать и обосновать антикризис-
ную стратегию управления предприятием; 

– рекомендовать мероприятия выхода 
предприятия из кризиса; 

– разработать систему текущего контроля 
реализации антикризисных мероприятий; 

– оценить эффективноcть выполнения 
антикризисной программы. 

Приступая к планированию рассматри-
ваемого вида аудиторской проверки, ауди-
тору необходимо четко понимать, что 
нельзя произвести отдельно аудит только 
систем налогового учёта и налогового 
планирования, так как на предприятии эти 
системы неразрывно связаны с другими. 
То есть, если даже аудитор убедится в на-
личии на предприятии систем налогового 

учёта и налогового планирования, необхо-
димо также выяснить: 

– на чем основаны системы налогового 
учета и налогового планирования, как они 
организованы, как в них используется про-
граммное обеспечение; 

– как эти системы взаимодействуют с 
подсистемами финансового и управленче-
ского учета; 

– как организованы на предприятии до-
кументооборот и информационное обеспе-
чение; 

– какова надежность информации, бух-
галтерского учета, учитываемая в налого-
вом учете; 

– как организован учет дебиторской и 
кредиторской задолженности предприятия; 

– как в выбранной маркетинговой стра-
тегии предприятия учитываются налого-
вые последствия от тех или иных решений 
маркетологов; 

– кто непосредственно на предприятии 
отвечает за отдельные участки налогового 
учета и налогового планирования; 

– как на предприятии организована сис-
тема внутреннего контроля (внутреннего 
аудита), и каков ее вклад в налоговое пла-
нирование. 

Перечень этих вопросов связан с тем, 
что если на предприятии будет правильно 
с точки зрения налогового законодатель-
ства, организован налоговый учет, а сис-
тема предоставления менеджменту пред-
приятия от других служб правильной и 
своевременной оперативной информации 
о полученных доходах, понесенных затра-
тах и состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженности будет работать плохо 
или вообще будет отсутствовать, ни о ка-
кой нормальной системе налогового пла-
нирования, обеспечивающей уменьшение 
налогового давления на предприятие, не 
может идти и речи [8, с. 76]. 

Поэтому при разработке плана проведе-
ния аудита предприятия в нем необходимо 
предусмотреть следующие пункты: 

1. Проверка функционирования внут-
реннего контроля (внутреннего аудита). 
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2. Проверка правильности организации 
информационных потоков и документо-
оборота. 

3 Проверка состояния бухгалтерского 
учета. 

4. Проверка состояния налогового учета. 
5. Проверка состояния учета дебитор-

ской и кредиторской задолженности со 
стороны менеджмента предприятий. 

6. Проверка учета налоговых последст-
вий при выборе маркетинговой стратегии 
проверяемого предприятия. 

7. Проверка состояния налогового пла-
нирования. 

8. Разработка рекомендаций посовер-
шенствованию налогового планирования. 

Приступая к данному виду аудита, кото-
рый, как и вообще аудит, проводится ком-
плексно, с использованием методов, позво-
ляющих проводить работу параллельно не-
скольким представителям аудиторской 
фирмы, аудитор должен убедиться в нали-
чии у заказчика системы внутреннего кон-
троля, обеспечивающей оптимальную ра-
боту системы налогового планирования 
предприятия. Эта система контроля должна 
обеспечивать достаточную уверенность в 
том, что налоговый учет с точки зрения 
действующего законодательства ведется 
правильно, а налоговая отчетность, предос-
тавляемая налоговым органам, несет досто-
верную информацию [10, с. 113]. 

В системе внутреннего контроля долж-
ны быть учтены лучшие научные разработ-
ки по информационному обеспечению, а 
также возможность ее дальнейшего совер-
шенствования под руководством менедж-
мента предприятия. Аудитор должен убе-
диться, что исполнители, занимающиеся 
внутренним контролем, понимают цели и 
задачи как внутреннего контроля, так и оп-
тимального налогового планирования. При 
принятии решения аудитором об учете 
данных внутреннего контроля при даль-
нейшем проведении аудиторской проверки 
им должен быть просчитан возможный 
риск неправильных выводов, который зна-
чительно уменьшается при наличии на про-

веряемом предприятии аудиторской служ-
бы (внутреннего аудита). При этом внеш-
нему аудитору необходимо обратить вни-
мание на служебные места, влияющие на 
нормальное функционирование системы 
внутреннего контроля (внутреннего аудита) 
налогового учета и налогового планирова-
ния, а также излишнее дублирование неко-
торых контрольных функций. 

При проверке существующей системы 
документооборота и организации системы 
продвижения информации на проверяемом 
предприятии необходимо обратить внима-
ние на узкие места, снижающие оператив-
ность продвижения информации, а также 
на недостатки и факты сбоев в системе до-
кументооборота, которые приводят или 
могут привести к сдерживанию оператив-
ности в принятии управленческих реше-
ний, связанных с налоговым учетом и на-
логовым планированием. Как показывает 
практика, при проверке системы продви-
жения информации и документооборота на 
крупных и средних предприятиях необхо-
димо обратить внимание на систему доку-
ментооборота не только внутри бухгалте-
рии предприятия, а также в смежных с 
бухгалтерией предприятия службах, а по 
возможности, в службах, не имеющих 
прямых связей с бухгалтерией. 

При проведении аудита, связанного с 
непосредственной проверкой состояния 
бухгалтерского учета, аудитору необходи-
мо обратить внимание на вопросы, влияю-
щие на правильность ведения налогового 
учета: отражение в учете всех событий в 
соответствии с их хронологией, правиль-
ный учет сырья, материалов, запчастей, ос-
новных средств, малоценных быстроизна-
шивающихся предметов, незавершённого 
производства, готовой продукции, товаров, 
реализации продукции и товаров и т. д. При 
этом проверяется уровень компьютериза-
ции бухгалтерского учета, влияющий на 
оперативность обработки и подготовки не-
обходимой информации, а также каким об-
разом информация из бухгалтерского учета 
попадает в налоговый учет.  
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При непосредственной проверке нало-
гового учета аудиторы должны обращать 
внимание на правильность ведения нало-
гового учета в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Таким образом, проверяя состояние сис-
темы налогового планирования, аудитор 
должен выяснить степень подготовки спе-
циалистов, ведущих этот участок деятель-
ности предприятия. Кроме того, необходи-
мо выяснить, как оперативно эти работники 
получают информацию об изменениях в 
законодательстве и нормативных докумен-
тах, как эта информация доводится до ме-
неджмента предприятия для учета в работе. 
Особое внимание при проверке обращается 

на то, как в налоговом планировании учи-
тываются различные методы начисления 
износа основных фондов, как анализирует-
ся степень риска при различных вариантах 
налогового учета расходов на: улучшение и 
обслуживание основных фондов; поощре-
ние сотрудников предприятия; рекламу; 
обучение сотрудников. Проверяется учет 
правил начисления заработной платы, ка-
ким образом на предприятии производится 
выбор партнеров, в том числе из числа 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, работающих на упрощённой системе 
налогообложения. По результатам провер-
ки заказчику выдаются рекомендации по 
улучшению налогового планирования. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДИТУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Розглядається аудит підприємства як складова частина податкового опланування. Подат-
кове планування являє собою комплексну систему, що враховує багатоваріантність податково-
го законодавства, що використовує законодавчо дозволені методи податкової оптимізації на 
різних етапах діяльності підприємства з постійним використанням всіх доступних джерел ін-
формації. 

Ключові слова: аудит, податкове планування, система податкового обліку, підприємство, 
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IMPROVING TAX PLANNING THROUGH ENTERPRISE AUDIT 

The company audit is considered as an integral part of tax planning. Tax planning is a complex sys-
tem that takes into account the multi-variant nature of tax legislation, using legally permitted methods 
of tax optimization at various stages of the company’s activity with the constant use of all available 
sources of information. 
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