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В статье раскрыты оценочные значения в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, а так же стандартами бухгалтерского
учета, их (оценочные значения) влияние на формирование показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, кроме того процедуры
получения аудиторских доказательств в части оценочных значений при тестировании средств контроля и по предпосылкам составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что особенности аудита оценочных значений мало освещены в научных источниках. Вместе с тем,
в стандартах аудиторской деятельности раскрыты только базовые положения аудита оценочных значений. Особенности идентификации
оценочных значений, их классификации, отражения в учете оказывают влияние на формирование показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на раскрытие соответствующей информации, что, безусловно, является значимым, а иногда существенным фактором для выражения мнения о достоверности такой отчетности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены особенности аудита оценочных значений. Представляется интересным
авторский вариант иллюстрации оценочных значений, но несколько спорным авторское суждение в части их классификации. Предложения
авторов проиллюстрированы примером. Практическая значимость имеет место в связи с возможностью применения раскрытых аспектов
при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Заключение: рецензируемая статья заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является актуальной, работа может быть рекомендована к изданию.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2018

Ферова И.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы» Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

2

