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4.3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ОБЪЕКТ АУДИТА
Плотникова Л.А., к.э.н., доцент
Казанский федеральный университет
В статье раскрываются вопросы аудита валютных операций, проведения согласованных процедур в части проверки валютных операций, а также оказание прочих услуг, связанных с аудитом при осуществлении аудируемой компанией внешнеэкономической деятельности.
Автор раскрывает основные принципы, цели, задачи аудита валютных операций, а также описывает этапы, процедуры и методы проведения согласованных процедур при проверке валютных операций. В основном информация представлена в виде схем и рисунков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассматриваемая в статье проблема решения вопросов аудита валютных операций, несомненно, является актуальной, так
как полностью отвечает основным задачам бухгалтерского учета ‒ обоснованного и достоверного отражения информации. Актуальность работы также подтверждается и тем, что сравнительно недавно наша страна стала членом Всемирной
торговой организации (ВТО), и в настоящее время широко развиваются международные внешнеторговые связи резидентов Российской Федерации, что влечет за собой возникновение ряда вопросов в области учета, анализа и аудита валютных операций, которые требуют дополнительных научно-методических материалов и практических рекомендаций.
Автором раскрываются вопросы проведения согласованных процедур в части проверки внешнеэкономической деятельности организаций, в частности, определяются цели и задачи выполняемых работ, рассматриваются конкретные
процедуры проведения проверки валютных операций, а также описывается порядок действий сторон при заключении и
исполнении договора на проведение согласованных процедур. Автор вполне обоснованно рекомендует наряду с согласованными процедурами проводить и другие виды работ, которые непосредственно связаны с аудитом внешнеэкономической деятельности.
Представляют интерес описанные автором методы проведения проверки, а также возможный перечень работ, осуществляемых аудитором при проверке валютных операций. В основном информация представлена в виде таблиц и рисунков, что улучшает процесс восприятия исследуемого материала.
В целом статья Плотниковой Л.А. представляет собой определенный вклад автора в разработку научной проблемы в области учета и аудита валютных операций, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к печати.
Нестеров В.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и аудита Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета.
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This article considers the issues of the audit of currency operations, implementation of procedures audit of currency transactions, and provide other services related to the audit in the implementation of the audited company's foreign economic activity.
The author reveals the basic principles, goals, objectives of currency operations audit, and describes the stages, procedures and
methods of implementation of agreed procedures for checking currency operations. Most information is presented in the form of
tables and drawings.
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