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В условиях рыночных отношений налогообложение организации 

является одним из важнейших экономических регуляторов, основой 

финансового механизма регулирования деятельности организации. От того, 
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насколько правильно будет выстроен бизнес-процесс налогообложения, 

зависит эффективное функционирование всего предприятия. 

Начнём с понятия «налогообложение», четкая формулировка которого 

в ныне действующем законодательстве отсутствует. Прибегнем к помощи 

словарей: «Налогообложение – практика государства по сбору средств с 

граждан и компаний в пределах его границ, для поддержания своей 

деятельности».[1] 

Ещё одно определение даёт нам российский толковый словарь бизнес-

терминов: «Налогообложение – законодательно установленный процесс 

взимания налогов». Действительно, рассматриваемый процесс в Российской 

Федерации регламентируется законодательством о налогах и сборах, которое 

регулирует властные отношения по установлению, введению, расчёту и 

уплате налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налогообложение принято рассматривать на двух различных уровнях: 

макроуровне и микроуровне. Макроуровень заключается в рассмотрении 

налогообложения с точки зрения выполнения экономических, политических, 

социальных задач государства. На микроуровне налогообложение 

рассматривается с точки зрения экономических и социальных задач 

налогоплательщика. В данной работе налогообложение будет 

рассматриваться на микроуровне.[4] 

Стоит также упомянуть, что налогоплательщиками признаются 

физические лица и организации, на которых в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации (далее НК РФ) возложена обязанность по 

уплате налогов.  

Многие считают, что оптимальная и минимальная сумма налога это 

одно и то же. Данное суждение сформировано на интуитивно - понятийном 

восприятии того, что: «Наилучший налог – наименьший налог». Мы же 

считаем, что оптимизация налогов основывается на конституционном праве 

защищать свою собственность всеми возможными и допустимыми 
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способами, предусмотренными законодательством: «Недопустимо 

установление ответственности за такие действия налогоплательщика, 

которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение 

его суммы, но заключаются в использовании предоставленных 

налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном 

основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него 

форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального 

вида платежа». Таким образом, оптимальный налог – это налог, который 

исчислен с помощью целенаправленных правомерных мероприятий, в число 

которых входит полное использование льгот, предоставленных 

законодательством, налоговых освобождений и других законных приёмов и 

способов. [3] 

Внутренний аудит налогообложения организации - есть деятельность 

по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование бизнес-процесса налогообложения 

организации. 

Целью внутреннего аудита налогообложения организации является 

проведение независимых проверок и консультаций по вопросам оценки 

надёжности и эффективности функционирования системы управления 

налоговыми рисками, а также системы корпоративного управления и 

внутреннего контроля налогообложения для дальнейшей разработки и 

внесения рекомендаций по совершенствованию бизнес-процесса 

налогообложения. [6] 

Исходя из цели внутреннего аудита налогообложения организации, 

можно выделить следующие объекты: 

- Система корпоративного управления; 

- Система внутреннего контроля; 

- Система управления налоговыми рисками. 
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1) Система корпоративного управления – система, с помощью которой 

осуществляется управление и контроль за деятельностью организации. 

Объектами корпоративного управления являются: 

- структура управления организацией, на основе которой устанавливаются 

цели и задачи деятельности компании, определяются пути и средства их 

достижения; 

- права и обязанности лиц, входящих в организацию, правила и порядок 

принятия решений по делам организации, другими словами «Разделение 

обязанностей и полномочий».[5] 

2) Система внутреннего контроля - (далее СВК) представляет собой 

процесс, организованный и осуществляемый представителями руководства и 

другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность 

в достижении целей организации, с точки зрения надёжности финансовой 

отчётности, эффективности и результативности хозяйственных операций и 

соответствия деятельности организации нормативно правовым актам. 

Объектами СВК являются такие компоненты СВК, как:  

-контрольная среда; 

-оценка рисков; 

-контрольные процедуры; 

- информация и коммуникация; 

- мониторинг. 

3) Система управления налоговыми рисками -  процесс принятия и 

выполнения управленческих решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь. [7] Система управления налоговыми рисками будет 

рассмотрен через компоненты (объекты) системы управления рисками:  

- внутренняя среда; 

- постановка целей; 

- определение событий; 
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- оценка рисков; 

- реагирование на риск; 

- средства контроля; 

- информация и коммуникация; 

- мониторинг.[2] 

Таким образом, внутренний аудит налогообложения предприятия 

является инструментом повышения эффективности деятельности 

предприятий. 
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