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Проблемы формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности неразрывным образом связаны с соблюдением бухгалтерами
профессиональных этических принципов и, в частности, с предупреждением конфликта интересов. Однако вопросы практической профилактики их
возникновения сложны и недостаточно освещаются в профессиональной литературе и периодических изданиях. Автор анализирует ситуацию,
предлагает свое определение понятия «конфликт интересов», учитывающее специфику деятельности публично практикующих профессиональных
бухгалтеров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Процессы экономической глобализации явились причиной реформирования системы отечественного бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Однако международное влияние затронуло не только учетные стандарты. Изменения в профессиональном сознании коллег привели к переосмыслению значимости морально-нравственной составляющей личности современного бухгалтера и необходимости соблюдения соответствующих принципов этики. В отсутствие нормативного документа, регламентирующего в этом направлении деятельность всего профессионального
сообщества, главной компиляцией является Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов НП «ИПБ России», в основу которого
положен концептуальный подход, не предусматривающий подробных пояснений к ситуациям возникновения угроз соблюдения профессиональных этических принципов. В условиях действия альтернативных учетных методик кодекс этики профессиональных бухгалтеров архиважен, а его и положения требуют дальнейшего развития.
Статья Н.А. Миславской «Конфликт интересов в профессиональной среде бухгалтера» призвана акцентировать внимание коллег на одной из первопричин различного рода фальсификаций в отражении фактов хозяйственной жизни экономических субъектов в системе бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности – конфликте интересов. Автор предлагает читателю собственное видение
проблемы и формулирует определение вышеупомянутого понятия. В основе обоснования выводов – труды отечественных ученых в области экономической психологии, что особенно ценно, так как позволяет взглянуть на проблемы профессиональной этики комплексно, интегрально, на стыке специальностей.
Отмеченное является основанием для рекомендации статьи Н.А. Миславской «Конфликт интересов в профессиональной среде бухгалтера» к опубликованию в одном из ведущих периодических изданий экономического профиля.
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