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4.2. КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРОВ
Гизятова А.Ш., к.э.н., доцент, докторант
кафедры «Аудит и контроль»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье обсуждаются философские, этические, юридические аспекты независимости аудиторов. Обсуждается вопрос об отсутствии прямой
финансовой независимости аудиторов от заказчиков аудита бухгалтерской отчетности. Вносится предложение о посреднической функции саморегулируемых организаций аудиторов в оплате услуг аудиторов за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности, например, в от ношении общественно-значимых институтов.
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РЕЦЕНЗИЯ
С 1 января 2014 г. вступила в действие новая редакция Правил независимости аудиторов, в которой сформулирован концептуальный подход к
соблюдению требований к независимости аудиторов. В этой связи актуальной представляется тема и содержание статьи автора. Вопрос принци па независимости аудиторов рассмотрен с различных ракурсов: философского, этического, юридического. Автор проследил нормотворческую
мысль относительно поднятой темы по всей вертикали пирамиды нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность.
Автор с позиции философской герменевтики подошел к дискуссионным вопросам относительно финансовой зависимости в состоянии независимости аудитора. Отталкиваясь от положения о «единстве и борьбе противоположностей», Гизятова А.Ш. в статье дает заключение о том, что
полной независимости аудиторов добиться невозможно, так как независимость в одном вопросе влечет зависимость в других. Вопрос, по ее мне нию, в том, как добиться беспристрастного отношения аудитора в процессе экспертизы бухгалтерской отчетности аудируемого субъекта. В каче стве одной из мер автор предлагает воспользоваться повышением роли саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов и их посредничестве в
цепочке оплаты гонорара аудитора от заказчиков аудиторской проверки. Надо сказать, что законодательно этому ничто не мешает. Думаю, что
аудиторский бизнес не воспримет с энтузиазмом временной разрыв денежного потока, так как это в какой-то мере увеличивает их предпринима тельские риски, о чем, кстати, в статье автор высказал свою позицию. Гизятова А.Ш. привела плюсы и минусы предлагаемых ею новых финансо вых правил и для СРО аудиторов, и для аудиторских организаций.
Статья написана в свете актуальных нормативных документов, читается интересно, содержит статистическую информацию, актуальную на момент
написания статьи, а также конкретные, прикладные предложение для рынка аудиторских услуг. Считаю, что статья Гизятовой А.Ш. может быть опубликована в реферируемом журнале, и доведена до общественного обсуждения.
Королев О.Г. д.э.н., зав. кафедрой «Инновационный менеджмент» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
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The discusses the philosophical, ethical, legal aspects of the independence of auditors. We discuss the question about
the absence of direct financial independence of auditors from customers audit.
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