
  

Пащенко Т.В., Шкляева Н.А. СОКРЫТЫЕ АКТИВЫ ПРИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

 87 
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В статье рассматривается один из способов фальсификации данных финансовой отчетности – сокрытие активов. На основе анализа противо-

правных деяний установлено содержание термина «сокрытие активов». Выделены и обобщены самые распространенные способы, используемые 
организациями для сокрытия активов. В структурированном виде представлено содержание возможностей сокрытия имущества и приведены при-
меры, иллюстрирующие каждый из этих способов. Пошагово рассмотрен алгоритм выявления скрытых активов в организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В условиях увеличения количества и масштабности экономических правонарушений актуальной становится вопрос проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы в отношении выявления сокрытых активов и операций с ними. В статье анализируются авторские подходы к 
выявлению сокрытых активов как в российской науке и практике, так и на основе зарубежной литературы. Рассматриваются нормативные 
вопросы осуществления отдельных действий эксперта. Представлен взгляд авторов на возможности выявления сокрытых активов при 
производстве экспертизы. 

Представленная статья имеет четко выраженную структуру, иллюстрирована таблицами. Данный аспект позволил автору раскрыть 
представленную в статье тему. Содержание статьи свидетельствует о том, что автор изучил множество источников, в том числе зарубеж-
ных, четко прослеживается научный стиль изложения материала. 

Достоверность данных подтверждается использованием обширного объема материала по исследуемой теме. 
Результаты научного исследования Т.В. Пащенко, Н.А. Шкляевой, представленные в статье, соответствуют требованиям издательства, 

рекомендуются к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Городилов М.А., д.э.н., доцент, декан экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического анализа 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный наци-
ональный исследовательский университет», г. Пермь. 

 
 
 


