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В статье представлены результаты развития методического обеспечения аудита непрерывности деятельности организаций. Авторами
предлагается уточнение алгоритма аудита непрерывности деятельности в результате углубления методики оценки финансовых признаков. Авторами обоснован выбор финансовых признаков на основе анализа влияния на формирование мнения аудитора последствий событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной жизни.
Апробация авторской методики оценки финансовых признаков с учетом влияния оценочных значений применительно к отчетности неплатежеспособной организации позволила оценить адекватность раскрытия информации о непрерывности деятельности в отчетности и
аудиторском заключении.
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РЕЦЕНЗИЯ
Совершенствование методов оценки непрерывности деятельности организаций с учетом изменений оценочных значений в бухгалтерской отчетности требует рассмотрения особенностей их применения в организациях различных сфер деятельности и организационно-правовых форм.
Оценка непрерывности деятельности как результат профессионального суждения, находится под влиянием не только изменений оценочных значений, но и прочих обстоятельств, таких как условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты, которые нельзя не учитывать при реализации аналитических процедур, предназначенных для оценки применимости допущения непрерывности деятельности. Перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность рецензируемой статьи.
Особенностью статьи является преемственность положений с результатами авторских исследований, представленными в предыдущих публикациях. Такой подход позволил авторам аргументировать и апробировать методику выявления и анализа оценочных значений в бухгалтерской
отчетности организаций, публикующих отчетность, с целью оценки их влияния на выводы аудитора относительно применимости допущения непрерывности деятельности.
Основным результатом исследования, результаты которого представлены в статье, следует рассматривать алгоритм оценки непрерывности деятельности, содержащий этапы формирования информации с учетом влияния оценочных значений, что позволяет создать основу
для качественной оценки соблюдения принципа непрерывности деятельности.
Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья содержит новые научные результаты, имеющие значение для развития теории и
практики аудита, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Шапошников А.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов Сибирского университета потребительской кооперации.
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5.1. TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF FINANCIAL FEATURES
IN AUDIT OF THE CONTINUITY OF ACTIVITY TAKING INTO
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Results of development of methodical ensuring audit of a continuity of organizations activity are presented in article. Authors offer algorithm specification for audit of a continuity of activity as a result of deepening of financial features assessment technique. Authors prove the choice of financial features on the basis of the analysis of influence
on auditor opinion formation of the of events consequences after reporting date and the conditional facts of economic life.
Approbation of an author's technique of an assessment of financial features taking into account influence of estimated values in relation to the insolvent organization reporting allowed to estimate adequacy of information disclosure on an activity continuity in the reporting and an audit report.
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