
 
 
124 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №6 2010 

 

галтеров, аудиторов и других специалистов, 
занимающихся вопросами туризма. 

Глава 21 «Налог на добавленную стои-
мость» части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации была введена в действие 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ «О введении в дей-
ствие части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации о налогах» и действует с 01 января 
2001 г. 

С момента введения в действие данной 
главы она претерпела значительные измене-
ния, касающиеся порядка определения налого-
вой базы, применения налоговых вычетов, ис-
числения и уплаты в бюджет налога на добав-
ленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость пред-
ставляет собой один из самых сложных для 
расчета налогов. Практика аудиторских прове-
рок показывает, что различные ошибки в его 
исчислении можно встретить практически в 
каждой организации. В значительной степени 
данные ошибки обусловлены часто меняющи-
мися требованиями налогового законодатель-
ства, противоречиями некоторых положений 
нормативных актов. Поэтому в ходе аудитор-
ской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудитору следует обратить особое 
внимание аудиту расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам и, в частности, по налогу на 
добавленную стоимость. 

Важность правильного формирования 
экономическими субъектами налоговых обяза-
тельств перед бюджетом обусловила широкое 
распространение на рынке аудиторских услуг 
налогового аудита, представляющего собой 
выполнение аудиторской организацией специ-
ального аудиторского задания по рассмотре-
нию бухгалтерских и налоговых отчетов эко-
номического субъекта с целью выражения 
мнения о степени их достоверности и соответ-
ствия нормам действующего законодательства. 

В данном учебном пособии рассмотре-
ны основные аспекты методики аудиторской 
проверки расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость. Большое внимание 
уделено разработке основополагающих и кон-
кретных процедур проверки, предложены 
формы рабочих документов, которые могут 
быть использованы в ходе проверки и при 
оформлении ее результатов. 

Значительное внимание в работе уделе-
но анализу в контексте действующего законо-
дательства и с учетом требований официаль-
ных документов Минфина России особенно-
стей налогообложения налогом на добавлен-

ную стоимость отдельных хозяйственных опе-
раций и применения налоговых вычетов. 

В первой части учебного пособия рас-
смотрено понятие налогового аудита, его ос-
новные этапы, процедуры и методы проверки. 
Авторами предложена примерная программа 
аудиторской проверки расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость. 

Методические рекомендации по сбору 
аудиторских доказательств при проверке пол-
ноты определения налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость представлены во вто-
рой части пособия. 

Третья часть учебного пособия посвя-
щена такому важному этапу аудита, как про-
верка правильности формирования налоговых 
вычетов по НДС. 

Данное пособие – первая из работ оте-
чественных авторов, рассматривающая аудит 
расчетов с бюджетом по налогу на добавлен-
ную стоимость, как самостоятельное направ-
ление в налоговом аудите. 

Учитывая недостаточное обеспечение 
процесса подготовки студентов и аудиторов 
учебными пособиями и производственными 
изданиями в области аудита налогообложения, 
авторы ставят своей целью в доступной форме 
рассмотреть особенности аудита расчетов с 
бюджетом по налогу на добавленную стои-
мость. 

В учебном пособии рассмотрены теоре-
тические и практические вопросы аудита рас-
четов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость, разработана подробная программа 
аудиторской проверки расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость. 

При создании учебного пособия учтены 
все последние изменения, касающиеся норм 
бухгалтерского и налогового учета, стандартов 
аудиторской деятельности. 

В ходе работы над учебным пособием 
авторами учтен практический опыт участия в 
аудиторских проверках организаций, являю-
щихся плательщиками налога на добавленную 
стоимость. 

Авторы предлагают формы рабочих до-
кументов аудиторов (РДА), которые могут 
быть использованы в практической деятельно-
сти и дают студентам и начинающим аудито-
ром представление об особо ответственном 
этапе - этапе документирования аудиторской 
проверки. 

Данное учебное пособие рекомендовано 
Учебно-методическим объединением по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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Учебное пособие издано в 2010 году, 
тиражом 1 000 экземпляров. 
 
 

ИННОВАЦИИ И РИСКИ 
(учебное пособие) 
Тургинбаева А.Н. 

Казахский национальный университет  
им. аль-Фараби 

 
Учебное пособие «Инновации и риски» 

разработано для послевузовского образования - 
Докторантуры PhD - по дисциплине «Иннова-
ции и риски». 

Актуальность данного курса объясняет-
ся тем, что сегодня Казахстан отказывается от 
концепции экономического роста, базирую-
щейся на экстенсивных факторах роста. Пере-
ход на инновационный тип экономического 
роста основан на развитии предприниматель-
ской инициативы в сфере рыночной, научно-
технической и организационно-экономической 
деятельности. При этом, как известно, резуль-
тативность инновационной деятельности пря-
мо зависит от того, насколько точно произве-
дена оценка и экспертиза риска, а также от то-
го, насколько адекватно определены методы 
управления им. 

В этой связи учебное пособие «Иннова-
ции и риски» комплексно раскрывает суть со-
временных инновационных процессов и рис-
ков в 13 главах, сгруппированных на 4 модуля: 

 сущность и особенности инноваци-
онного процесса; 

 механизмы государственного регу-
лирования инновационной деятельности; 

 риски в инновационной деятельно-
сти; 

 управление рисками в инновацион-
ной деятельности. 

Условно учебное пособие можно разде-
лить на две половины. Первая половина по-
священа исследованию специфики, классифи-
кации инноваций и инновационной деятельно-
сти, управлению и организации инноваций на 
микроуровне, механизму государственного 
регулирования инновационной деятельности. 
Во второй половине рассматриваются риски в 
инновационной деятельности и процедуры 
управления инновационными рисками. 

Более детально содержание первого мо-
дуля учебного пособия включает такие темы, 
как: эволюция теории инноватики; циклич-
ность, закономерности и парадоксы инноваци-
онного процесса; технологические волны НТП, 
современные тенденции экономического раз-
вития; направления инновационного развития 
организации; формирование инновационной 

стратегии в организации; коммерциализация 
новшеств; особенности организации иннова-
ций; этапы программирования инноваций; кон-
троль за реализацией инноваций. 

Второй модуль содержит такие темы, 
как: основные инструменты государственного 
регулирования инновационной деятельности; 
национальные инновационные системы в Рес-
публике Казахстан и за рубежом; современные 
стратегии и методы организации инновацион-
ной деятельности; оценка эффективности ин-
новаций и инновационной деятельности. 

Третий модуль включает темы: понятие 
и классификация рисков; риски в инновацион-
ной деятельности; процесс управления инно-
вационными рисками; методы оценки иннова-
ционных рисков; количественные оценки эко-
номического риска в условиях неопределенно-
сти (матричные игры, критерии оптимальности 
в условиях полной неопределенности, опти-
мальность по Парето). 

В четвертом модуле отражены: проце-
дуры управления инновационными рисками 
(планирование, идентификация рисков, каче-
ственная и количественная оценка рисков, 
планирование реакции на риски, мониторинг и 
контроль рисков); методы снижения иннова-
ционных рисков (метод распределения рисков; 
метод диверсификации; метод страхования и 
хеджирования; организация защиты коммерче-
ской тайны). 

Таким образом, работа имеет логично 
построенную структуру и доступное содержа-
ние. Освещение таких практических вопросов, 
как современное состояние национальной ин-
новационной системы Казахстана, анализ 
функционирующих в республике венчурных 
фондов, объемы их финансирования и др. по-
строено автором на основе последних данных 
Агентства Республики Казахстан по статисти-
ке, правительственного и специализированных 
интернет-сайтов. 

В целом, учебное пособие «Инновации 
и риски» является новым предложением с точ-
ки зрения предмета и содержания исследова-
ния. По данной дисциплине в Республике Ка-
захстан отсутствуют пособия, комплексно от-
ражающие вопросы инновации и рисков одно-
временно. Материал изложен таким образом, 
что с помощью предлагаемых теоретических 
основ и практических разработок автора, чита-
тель может получить необходимые знания в 
области управления инновационными рисками 
и механизма государственного регулирования 
инновационной деятельности в целом. 

В рассматриваемом пособии соблюдены 
психолого-педагогические требования к со-
держанию. После каждой главы содержатся 


