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В статье раскрывается перечень причин и факторов, которые влияют на достоверность отчетных показателей при проведении процедур
налоговых проверок; при осуществлении экономико-правового анализа в целях реорганизации и реструктуризации бизнеса; в случаях
проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; в действиях контрольно-ревизионного характера. Показана роль соблюдения формальных
признаков в идентификации легитимности выполненных операций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность материалов данного цикла работ обусловлена все еще не решенной проблемой оценки качества отчетной информации.
Обычная практика подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности предполагает проведение в установленном порядке стандартных аудиторских процедур. Однако в современном гражданско-правовом обороте значительно возрастает роль бухгалтерской отчетности как коммуникативного информационного инструмента, который призван балансировать имущественные интересы ключевых участников рыночных отношений и оказывать способствовать действиям лиц, принимающих ответственные экономические решения. В связи с
этим резко обострился фактор обратной связи от пользователей информации и ее поставщиков.
Сигналы о качестве деловой информации на предмет связанности, взаимообусловленности, понятности и уместности ее раскрытия с
точки зрения пользователей становится знаковым фактором, влияющим на выражение профессионального суждения аудитора о ее пригодности к использованию в соответствии с информационными запросами и ожиданиями.
Авторы представленного цикла статей об оценке достоверности отчетной информации компаний по-новому представляют для российского аудиторского сообщества вопросы планирования направлений и программы проведения процедур на соответствие раскрытия сведений об отчетных показателях. На основе реакции пользовательской среды как массового процесса авторами предлагается учитывать
включение внешних независимых оценок и инструментов диагностики достоверности отчетных показателей фоновых характерных признаков и тенденций внешней информационной конъюнктуры. Индикаторы потребительской удовлетворенности в качестве отчетной информации компаний должны стать приоритетными в тестировании аудиторами представляемой информации на предмет ее вуалирования и
манипулированности.
Статья коллектива авторов отвечает требованиям, предъявляемым к работам, рекомендуемым к опубликованию в рецензируемых изданиях.

188

Суйц В.П. и др.

ДИАГНОСТИКА НЕДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чая В.Т., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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The article reveals the list of reasons and factors that affect the accuracy of the reported results in procedures of tax
audits; the implementation of due diligence analysis for reorganization and restructuring of the business; in cases of forensic accounting; in the actions of the control and audit character. The role of compliance with formal signs to identify the
legitimacy of operations performed.
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