4.2. АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВ С
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В ходе проведения внешнего аудита обществ с ограниченной ответственностью аудитор сталкивается с необходимостью выполнения
аудита их учредительных документов, включая проверку устава. Несмотря на важность подобных процедур, их методика недостаточно
разработана. В статье предложена методика аудита учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что аудит учредительных документов является одной из важнейших составляющих внешнего
аудита обществ с ограниченной ответственностью, но при этом его методические аспекты все еще недостаточно проработаны в специальной литературе и практике деятельности аудиторских фирм. Следует подчеркнуть, что аудит учредительных документов требует глубоких знаний в сфере юриспруденции, однако аудиторы не всегда владеют ими в должной мере или не всегда могут получить грамотную
юридическую консультацию. Это также свидетельствует об актуальности темы статьи М.А. Кудрявцева и А.О. Лукичевой.
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Научная новизна и практическая значимость. В статье предложена методика и рассмотрены аудиторские процедуры аудита учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью, приведена форма рабочего документа. Описанная методика была апробирована на практике одной из аудиторских фирм Санкт-Петербурга. В ходе проведения внешнего аудита с целью получения сравнительных данных применялись как разработанная ранее, так и данная методика аудита учредительных документов обществ с ограниченной
ответственностью. Благодаря представленной в статье методике были дополнительно выявлены нарушения. Таким образом, следует
признать практическую значимость данной методики.
Максимова Т.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики и моделирования социально-экономических процессов ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет».

4.2. AUDIT OF CORPORATE STATUTES OF LIMITED LIABILITY
COMPANIES
M.A. Kudriavtsev, Head of law department, NVK Group, Saint-Petersburg; A.O. Lukicheva, Ph.D. in Economics,
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Auditing of limited liability companies involves examination of their corporate statutes, including
articles of association. Notwithstanding its importance methodology of examination of corporate
statutes is not developed yet to a sufficient level. Appropriate methodology is suggested in the article.
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