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Берилген илимий макалада, автор Салык аудитинин 
кызматтык байланышынын негизги түрү катары, салык 
консультациясынын маселелери каралган. Салыктык 
аудит жүргүзүү менен бирге салыктык  консультация 
берүү боюнча аудитордук фирма ишканаларга кызмат 
көрсөтө алышы мүмкүн экендигин көрсөтөт.  

Негизги сөздөр: текшерүү, бекем текшерүү, 
тобокелдиктерди башкаруу, болжолдоо жана салык 
тобокелдиктин терс таасирлерин азайтуу. 

В  научной статье рассмотрены вопросы налогового 
консультирования,  как основного вида сопутствующих 
услуг налогового аудита. Наряду с проведением налогового 
аудита, аудиторская фирма может оказывать пред-
приятиям услуги по налоговому консультированию.  

Ключевые  слова: Аудит, аудиторская фирма, риск-
менеджмента, прогнозирование и уменьшение негативных 
последствий налогового риска. 

This article deals with scientific issues of tax consultation 
as the main type of tax audit related services. Along with the 
tax audit, the audit firm may provide enterprises Tax 
consulting services.  

Key words: audit, audit firm, risk management, 
forecasting and reducing the negative effects of tax risk. 

Наряду с проведением налогового аудита, 
аудиторская фирма может оказывать предприятиям 
услуги по налоговому консультированию.  

Налоговое консультирование – универсальный 
метод управления налоговыми рисками, поскольку 
главная задача института налогового консуль-
тирования состоит в содействии налогоплательщику 
в должном исполнении своих обязанностей. 
Налоговые консультанты, предоставляющие услугу 
налогового консультирования, обладают совокуп-
ностью всех компетенций, которая необходима для 
эффективного управления налоговыми рисками. 
Налоговый консультант действует в интересах 
налогоплательщика и защищает его права в сфере 
налогообложения, и является инструментом управ-
ления налоговыми рисками.  

С точки зрения предпринимательской деятель-
ности, налоговое консультирование – вид профес-
сиональной вневедомственной деятельности по 
оказанию заказчику (консультируемому лицу) на 
платной основе услуг, содействующих оптималь-
ному и должному исполнению налогоплатель-
щиками обязанностей, предусмотренных законода-

тельством о налогах и сборах по исчислению и 
уплате налогов и сборов.  

Налоговый консалтинг охватывает широкий 
спектр услуг и включает в себя: 

- консультирование по вопросам применения 
налогового законодательства: 

- консультирование по вопросам исчисления и 
уплаты налогоплательщиком всех видов налогов, в 
том числе по вопросам использования  льгот; 

- консультирование по вопросам проведения 
контролирующими органами налогового контроля, и 
способы защиты прав и интересов налогопла-
тельщика; 

- консультирование по вопросам установленной 
ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах; 

- предоставление налогоплательщику информа-
ции о взимаемых налогах и сборах на определенной 
территории РК; 

- оценка налоговых последствий совершения 
сделок; 

- оценка налоговых последствий совершения 
сделок, в том числе осуществления инвестиций; 

- оценка налоговых последствий проведения 
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) юридических лиц. 

   Оптимизация налогообложения, процесс, 
который рекомендуется проводить как при создании 
бизнеса, так и на любом из этапов функцио-
нирования предприятия, включает: 

- разработку индивидуальных легитимных 
правовых схем; 

- разработку оптимальных форм взаимоот-
ношений налогоплательщика с контрагентами; 

- оптимизацию процесса формирования 
себестоимости в целях налогообложения; 

- оптимизацию товарно-денежных потоков и 
способов их учета в целях налогообложения; 

- анализ применяемых налогоплательщиком 
схем оптимизации. 

Досудебное урегулирование налоговых споров: 
- экспертиза документов налогового органа 

(актов проверки, решений, требований и др.) и 
подготовка заключений по ним; 

- подготовка возражений на акт налоговой 
проверки; 
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- представление интересов налогоплательщика 
при рассмотрении материалов проверки руково-
дителем (заместителем руководителя) налогового 
органа; 

- подготовка жалоб (заявлений, возражений) на 
решение налогового органа или иной акт о 
нарушении законодательства о налогах и сборах; 

- подготовка рекомендаций при получении 
налогоплательщиком от налоговых органов требо-
ваний об уплате налогов, предложений о добро-
вольной уплате налоговых санкций; 

- представление интересов налогоплательщика 
при рассмотрении руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа жалоб (заявлений, 
возражений) налогоплательщика: 

- оценку и анализ налоговых рисков компаний, 
разработку рекомендаций по их минимизации; 

- постановку системы налогового учета, разра-
ботку учетной политики для цели налогообложения; 

- обжалование действий и решений налоговых 
служб в суде и вышестоящих органах: 

- оценка обстоятельств дела, в том числе 
юридическая экспертиза документов и заключение о 
перспективе судебного разбирательства; 

- подготовка необходимых процессуальных 
документов, в том числе исковых заявлений и 
отзывов на исковые заявления; 

- формирование доказательственной базы; 
- квалифицированное представительство; 
- возврат или зачет излишне уплаченных сумм 

налога; 
- оперативное информирование об изменениях в 

законодательстве и нормативных актах, касающихся 
налогообложения. 

Налоговое консультирование – универсальный 
метод управления налоговыми рисками, сочетающий 
в себе черты нескольких методов управления 
(уклонение, локализация, компенсация), наиболее 
действенный в отечественных условиях хозяйство-
вания, направление управленческого консалтинга, 
правового, документального сопровождения и 
представительства, осуществляемого в интересах 
налогоплательщиков. Главная задача налогового 
консультирования состоит в содействии налого-
плательщику в должном исполнении своих обязан-
ностей. Налоговые консультанты, предоставляющие 
услугу налогового консультирования, обладают 
совокупностью всех компетенций, которая необхо-
дима для эффективного управления налоговыми 
рисками. 

Применение налогового консультирования как 
метода управления налоговым риском связано с 

формированием и реализацией алгоритма 
сопоставления и последовательного совмещения 
этапов налогового консультирования и налогового 
риск-менеджмента конкретного хозяйствующего 
субъекта. Высококвалифицированный, грамотный 
консультант по налогам и сборам, своевременно 
пришедший на помощь налогоплательщику способен 
защитить бизнес от финансовых потерь и правовых 
претензий со стороны налоговых органов. 

Услуги по налоговому консультированию отли-
чаются по своей сути от непосредственно налогового 
аудита тем, что налоговый аудит предполагает 
проведение проверочных мероприятий в отношении 
правильности исчисления, полноты и своевре-
менности уплаты налогов. В то время как услуги по 
налоговому консультированию направлены, прежде 
всего, на оптимизацию налоговых платежей пред-
приятия, построение системы налогового учета и 
внутреннего контроля, а также на консультирование 
по вопросам налогообложения. 

Действующая аудиторская практика позволяет 
сделать вывод, что положительный результат от 
оказания услуг в сфере налогового консультиро-
вания, может быть, достигнут только в том случае, 
если указанным услугам предшествовал налоговый 
аудит. В противном случае аудиторы не смогут 
оперировать всем объемом информации об орга-
низации  ее деятельности, а значит, и найти наиболее 
приемлемое и эффективное решение поставленной 
проблемы. 

При оказании аудиторами услуг по налоговому 
консультированию предприятие несет ответствен-
ность за соблюдение действующего законода-
тельства, за полноту, своевременность, достовер-
ность и юридическое оформление предоставляемых 
документов, информации, сведений, а также за 
любые ограничения возможности выполнения 
аудиторской фирмой своих обязанностей. 

Аудиторская фирма отвечает за качество и 
сроки оказания услуг по налоговому консульти-
рованию, согласно действующему законодательству, 
а также в соответствии с условиями договора, 
заключаемого между нею и предприятием. Ауди-
торская фирма освобождается от ответственности за 
качество оказываемых услуг по налоговому 
консультированию и срокам их выполнения в случае 
предоставления ложной или неполной информации, 
а также в случае задержки ее предоставления со 
стороны предприятия. 

На рис. 1.3. представлен перечень основных 
направлений налогового консультирования. 
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Рис. 1.3. Основные направления налогового консультирования 

Специалисты, оказывающие услуги налоговому 
консультированию должны обладать необходимым 
опытом работы и квалификации. В процессе 
оказания услуг по налоговому консультированию 
аудиторская фирма вправе привлекать к оказанию 
таких услуг экспертов.  

Цель деятельности налогового консультанта – 
прогнозирование и уменьшение негативных послед-
ствий налогового риска. Налоговое консультиро-
вание как новый, самостоятельный вид профессио-
нальной деятельности, востребован на рынке услуг и 
имеет большие перспективы развития. Высококва-
лифицированный, грамотный консультант по 
налогам и сборам, своевременно пришедший на 
помощь налогоплательщику способен защитить 
бизнес от финансовых потерь и правовых претензий 
со стороны налоговых органов. По большому счету, 
консультанты должны минимизировать риск 
возникновения конфликтов с налоговыми органами.  

По нашему мнению, управление налоговыми 
рисками, а именно уменьшение его негативных по-
следствий – одно из основных направлений оказания 
услуг в системе налогового консультирования. А для 

налогоплательщиков, налоговое консультирование, а 
именно, получение консультаций содействующих 
должному исполнению им своих обязанностей, – это 
эффективный способ управления и снижения 
налоговых рисков. Таким образом, налоговое 
консультирование – это действительно инструмент 
управления налоговыми рисками.  
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НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Налоговое сопровождение 2. Налоговая оптимизация 

- рекомендации и предложения по улучшению существующей системы налогообложения предприятия; 
- оптимальные механизмы начисления налогов с учетом особенностей предприятия; 
- рекомендации о полном и правильном использовании предприятием налоговых льгот; 
- предложения по созданию конкретного комплекса мер направленных в рамках действующего законодательства на 

оптимизацию налогов и снижение налоговых рисков; 
- предварительный расчет налоговых платежей при различных вариантах договорных отношений предприятия и 

видах деятельности; 
- рекомендации по достижению соответствия принципов налогового учета, применяемых отдельными 

подразделениями и филиалами, единой системе налогового планирования, действующей на предприятии; 
- рекомендации и предложения по созданию системы внутреннего контроля предприятия за правильностью 

исчисления налогов и сборов; 
- предложения по адаптации действующей системы налогового планирования и учета к возможным изменениям 

требований налогового законодательства; 
- представление интересов предприятия в отношениях с налоговыми органами. Общение с налоговыми органами в 

ходе и по результатам проведения налогового аудита осуществляется: для получения разъяснений по актам 
проверок, проведенных налоговыми органами в отношении проверяемого предприятия; 

- при оказании письменных и устных консультаций (юридических, бухгалтерских, налоговых и др.) предприятию в 
спорах с налоговыми органами; 

- по другим необходимым вопросам. 

3. Налоговое планирование 4. Постановка налогового учета 

5. Разработка и представление различных рекомендаций и предложений: 


