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Статья раскрывает проблемные вопросы, связанные с идентификацией влияния на качество финансовой отчетности ошибок, 
которые были допущены и выявлены с разным временным лагом. Предложена ландшафтная карта ошибок в финансовой от-
четности как результат систематизации предметной области ошибок в зависимости от типовых признаков и факторов уязвимо-
сти, характера их влияния. Приведены результаты компаративного анализа подходов к исправлению ошибок согласно требо-
ваниям ПБУ и МСФО. Раскрыты особенности методики применения аудиторских процедур для выявления допущенных ошибок 
и обоснования рекомендаций по корректированию установленной асимметрии информации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Важнейшим условием транспарентности бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее адаптивности для принятия 

экономических решений пользователями является качество представленной в ней информации. Фундамент такого качественного состоя-
ния закладывается в процессе формирования финансовой отчетности, бухгалтерского контроля и независимого аудита достоверности ее 
информации. В настоящее время все еще недостаточно разработанными остаются вопросы типизации ошибок в финансовой отчетности, 
а аудиторские процедуры относительно их идентификации и корректирования требуют унификации. Поэтому исследование, целью которо-
го явилось установление ландшафта ошибок финансовой отчетности как предметной области аудиторских процедур, направленных на 
снижения риска искажения и обеспечение качества информации финансовой отчетности компаний, является своевременным и актуаль-
ным.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье обоснована и предложена ландшафтная карта ошибок в финансовой отчетности 
компаний, которая дает возможность наиболее точно идентифицировать групповую и вариантную принадлежность, характер влияния вы-
являемых искажений, что в свою очередь обусловливает выбор и проведение адекватных корректирующих действий. Приведены резуль-
таты компаративного анализа подходов к исправлению ошибок согласно требованиям ПБУ и МСФО. Представлена модель разграничения 
ответственности за качество информации финансовой отчетности в зависимости от временного лага ее формирования от момента окон-
чания отчетного периода и последующего продвижения до официального опубликования. Должное внимание акцентировано на тех пред-
метных областях в работе аудитора, где сосредотачивается повышенный риск потенциальных ошибок (искажений) в финансовой отчетно-
сти, что связано со спецификой более сложной учетной системы группы компаний. Раскрыты особенности методики применения аудитор-
ских процедур для выявления допущенных ошибок и обоснования рекомендаций по корректированию установленной асимметрии 
информации. 

Материал статьи представляет интерес как с точки зрения развития методологии аудита, так и может быть использован в качестве 
практического руководства для бухгалтеров и аудиторов. 

Заключение: на основании проведенного критического анализа представленного авторского материала можно сделать вывод о том, что 
статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, представляет научно-практический интерес и потому может 
быть рекомендована к опубликованию. 
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