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Статья посвящена реализации предложенной методики бухгалтерской экспертизы на примере подрядной строительной организации.
Автором приводится алгоритм экспертных работ на различных этапах бухгалтерской экспертизы: в рамках организации работ, в ходе
непосредственного исследования и на стадии подготовки заключения по результатам экспертизы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Проблема совершенствования методических подходов бухгалтерской экспертизы в условиях кризиса и роста экономических преступлений является достаточно актуальной. Однако вопросы формирования экспертной методики для различных отраслей
экономики и объектов бухгалтерского учета по-прежнему остаются открытыми. Так, в строительной сфере значительное число правонарушений связано с осуществлением текущих расчетных операций. В непростых экономических условиях эта тенденция заметно усилилась. В этой связи изложенные в рецензируемой статье рекомендации по практическому применению методики бухгалтерской экспертизы
подрядных строительных организаций, заслуживают глубокого внимания.
Научная новизна и практическая значимость.
Содержание рецензируемой статьи достаточно подробно раскрывает основные направления экспертной работы, отвечающие условиям
сложившейся практики.
На примере конкретного задания эксперту автором продемонстрирована система методов, характерных для бухгалтерского экспертного
исследования. Охарактеризован алгоритм экспертной работы по определению стоимости подрядных работ на этапах планирования, собственно экспертного исследования, а также подготовки заключения по результатам бухгалтерской экспертизы.
Кроме того, автором справедливо отмечена возможность проведения инициативной бухгалтерской экспертизы с целью досудебного
урегулирования конфликтов между участниками договорных отношений.
Заключение.
Рецензируемая рукопись отличается практической значимостью и содержит решения, направленные на повышение качества бухгалтерской экспертизы в строительной отрасли. Считаю, что научная статья Окружко Оксаны Александровны может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2016

2.4. FORENSIC ACCOUNTING THE COST OF CONSTRUCTION AND
INSTALLATION WORKS
O.A. Okruzhko, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance and credit
Kaluga Branch, Financial University under
the Government of the Russian Federation, Kaluga city
The article is devoted to the implementation of the proposed methodology forensic accounting construction contractor. The author provides an algorithm expert works on different stages of accounting expertise: at the organizational stage, at the research stage, the final phase.
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