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Практика работы правоохранительных органов показывает, что основой для раскрытия ряда экономических преступлений является результат работы аудиторов. Качественные изменения в стандартах аудиторской деятельности, являющихся базисом для проведения аудиторской проверки, способно количественно повлиять на раскрываемость данного вида преступлений, отличающихся высокой латентностью, а именно:

мошенничества (ст. 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ));

присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ);

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);

злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью выявления фактов, искажающих отчетность организации, ведущих к преступлениям,
отличающихся высокой латентностью, что влияет на безопасность экономических субъектов и государства, так как экономические интересы хозяйствующих субъектов в этих условиях стали уязвимы перед противоправными действиями, направленными на совершение экономических преступлений.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с обоснованием использования аудита
для целенаправленного выявления противоправных действий и расширения его инструментария в данном направлении, что не идет вразрез с его целями и задачами; разработкой и последующим применением новых аудиторских стандартов; развитием прикладных методик
проведения аудита и анализа выявляемых искажений, введением механизма дифференциации искажений на основе их возможности в
отдельности или в совокупности повлиять на мнение аудитора путем выделения новой категории «очевидно незначительные искажения».
Замечания. Представленная аннотация не учитывает результаты проведенного исследования. Целесообразно также сократить заголовок статьи.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Суглобов А.Е., д.э.н., профессор, кафедра финансов и бухгалтерского учета Технологического университета, г. Королёв.
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4.4. JUSTIFICATION ENABLE AUDITING STANDARDS
IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF ECONOMIC ACTORS AND
STATE
D.M. Pimenov, chief specialist of the Directorate of Internal control, ARMZ Uranium Holding co. (JSC
Atomredmetzoloto), Moscow;
P.L. Chernov, chief expert of the section of economic expertise of the department of special expertise and surveys,
Forensic science center of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Crimea, Simferopol
The practice of law-enforcement agencies indicates that the basis for the disclosure of a chain of economic
crimes is the result of the work of auditors. Qualitative changes in the auditing standards that are the basis for the
audit, can quantify impact on the detection of this type of crime, characterized by high latency, namely:





fraud (art. 159 of the criminal code of the RF);
embezzlement or misappropriation (art. 160 of the criminal code of the RF);
causing damage to property by deception or abuse of trust (art. 165 of the criminal code of the RF);
abuse of authority (art. 201 of the criminal code of the RF).
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