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4. АУДИТ
4.1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ
АУДИТУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Антипова Т.В., д.э.н., профессор, кафедра Финансов, кредита и экономического анализа
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова
Учитывая, что современные реалии опутаны «всемирной паутиной», в процессе государственного аудита целесообразно использовать
информацию в электронном виде, содержащую отчетность и другую сопроводительную документацию таких субъектов государственного
сектора федеративного государства, как некоммерческие организации (НКО). Эта статья — о преимуществах инновационного подхода к
государственному аудиту и о действиях, которые необходимо предпринять для перехода к цифровому аудиту.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. На всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации внедрены современные информационные технологии, в том
числе размещение информации о финансовой и статистической отчетности в глобальной сети Интернет. Но используются ли они в полной мере в
процессе проведения государственного аудита? Минимальная задача государственного аудита состоит в выявлении отступлений от принятых стандартов и нарушений принципов управления национальными ресурсами, включая бюджет. При выполнении такой задачи целесообразно использовать современные информационные технологии и электронные ресурсы аудируемых организаций.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Антиповой Т.В. рассматривается механизм применения новых информационных технологий в процессе проведения государственного аудита некоммерческих организаций, таких как бюджетные и автономные учреждения. Автором рассматривается поэтапная схема проведения процедур с использованием современных информационных технологий. Ценность материала состоит в том, что в результате внедрения такой схемы процедуры государственного аудита значительно сокращаются по времени. Антиповой Т.В. изложены оригинальные суждения по заявленной
тематике с предложениями по дальнейшему совершенствованию процесса проверки бюджетных и автономных учреждений. Инновационный подход заключается в применении безбумажной технологии с использованием данных, размещенных в сети Интернет и электронных ресурсов аудируемых организаций.
Заключение. Рецензируемая статья содержит элементы научной новизны и рекомендуется к публикации в рецензируемом журнале.
Н.К. Рожкова, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления.

4. AUDIT
4.1. GOVERNMENT AUDIT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS: AN
INNOVATIVE APPROACH
T.V. Antipova, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of finance, credit and economic analysis
Perm State Agricultural Academy
Given that the modern realities enmeshed in "World Wide Web" in the government audit appropriate to use electronic information, containing the reports and other supporting documents such public sector subjects as non-profit organ120
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izations. This paper is about the benefits of an innovative approach to government audit and the actions to be taken
for the transition to digital auditing.
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