Характеристика Кодекса профессиональной этики аудиторов Украины

С 1 января 1999г. введен в действие вместе с Национальными Нормативами Аудита
Кодекс профессиональной этики аудиторов Украины, утвержденный решением
Аудиторской палаты Украины № 73 от 18 декабря 1998г. В Кодексе раскрыты основные
принципы этики аудитора, т.е. его принципы: честность, объективность,
конфиденциальность, профессиональное поведение. Характеристику этических
принципов аудита рассмотрены в п. 3.2. Относительно профессионального поведения,
то заметим, что аудитор должен создавать и поддерживать хорошую репутацию
профессии, воздерживаясь от любых действий, которые дискредитируют ее.
Важная профессиональная норма аудитора - надлежащим образом выполнять
инструкции и указания клиента или работодателя, однако это не должно противоречить
требованиям честности, объективности и независимости.
Аудитор должен оказывать услуги согласно принятым нормативам Аудиторской палаты
Украины, а также соблюдать требования Закона Украины "Об аудиторской
деятельности", быть свободным от любой заинтересованности, несовместимой с
честностью, объективностью и независимостью.
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Без соблюдения принципов Кодекса этики невозможно решать этические конфликты. В
Кодексе этики подробно описано, как действовать во многих типичных ситуациях и
разрешать конфликты, связанные с этикой отношений.
Соблюдение требований Кодекса этики контролирует Аудиторской палаты Украины в
пределах ее компетенции. В случае нарушения требований Кодекса этики аудитором
или аудиторской фирмой в соответствии со ст. 14 "Полномочия Аудиторской палаты
Украины ", Закона Украины "Об аудиторской деятельности" их лишают сертификата.
Аудитор имеет право обжаловать в суде решения Аудиторской палаты Украины о
приостановлении или лишении его сертификата.
Аудитор может попасть в конфликтные ситуации, которые возникают из-за
незначительных проблемы, а также из-за противоправных действий клиентов.
Невозможно составить исчерпывающий перечень всех возможных случаев, которые
могут привести к конфликтным ситуациям. Аудиторы должны постоянно помнить о
факторах, которые могут вызвать конфликты. Но стоит всегда замечать, что выяснение
справедливости мнений между аудитором и другой стороной не всегда относится к
вопросам этики, поэтому требуется всестороннее исследование обстоятельств в каждом
случае отдельно.
На практике могут возникнуть ситуации, когда обязательства аудитора по выполнению
аудиторских услуг зачастую вступают в конфликт с внешними и внутренними
обстоятельствами, а именно: руководство или акционер могут оказывать давление,
аудитор может иметь семейные или личные отношения с персоналом проверяемого
предприятия, вследствие чего также оказывается давление на его мнение. Поэтому
отношения, которые могли негативно повлиять на аудитора или нарушить
беспристрастность его профессиональных суждений, должны быть им прекращены.
Аудитора могут подталкивать к действию, а это противоречит профессиональным
нормам и правилам. Может возникнуть дилемма: подчиниться требованиям
руководителя аудиторской фирмы или выполнять требования национальных нормативов
аудита и Закона Украины "Об аудиторской деятельности"? Нередко возникает
конфликт на почве того, что публикуется выгодна клиенту информация, вводящая в
заблуждение общественность.
Применяя на практике нормы и положения действующего Кодекса этики или во время
конфликта, аудиторы могут попасть в противоречивую ситуацию при определении того,
что является неэтичным поведением. Поэтому прежде они должны принимать во
внимание приняты договорные отношения с заказчиком аудиторских услуг, чтобы найти
реальный и оптимальный путь решения конфликта. Если действия не способствуют
тому, стоит проанализировать причину возникновения конфликта с непосредственным
руководством клиента. Когда это не удается и аудитор решил обратиться к
руководителю высшего ранга, то непосредственный руководитель должен быть
проинформирован об этом. В случае, если руководитель высшего ранга также вовлечен
в конфликтную ситуацию, аудитор должен обратиться к руководителю высшего уровня до совета директоров. Кроме этого, он также должен получить юридическую
консультацию и совет конфиденциально о правильности своих действий у независимого
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консультанта или в комиссии по вопросам этики Аудиторской палаты Украины для
выяснения правильности своих дальнейших действий.
Если после принятия всех перечисленных мер этический конфликт не разрешен и
аудитор не имеет возможности его избежать, то перед тем, как отказать в
предоставлении аудиторских услуг (например, при выявлении фактов правонарушений),
комиссия обязана письменно уведомить заказчика аудиторских услуг.
Руководство аудиторской фирмой должно быть убеждено в том, что внутренняя
политика аудиторской фирмы способствует решению этических конфликтов.

В Кодексе этики раскрыты вопросы деятельности, несовместимой с практикой аудитора.
В частности, аудитор не должен одновременно заниматься любыми другими видами
деятельности, несовместимыми с оказанием услуг профессионального характера,
которые могут нанести ущерб честности, объективности, независимости или репутации
аудиторской профессии.
Предоставление двух или более видов услуг профессионального характера
одновременно не влияет на честность, объективность или независимость аудитора.
Вместе занятия другой деятельностью, непосредственно не касается услуг
профессионального характера в форме консультаций, проверок или экспертиз и не
позволяет аудитору выполнять профессиональные обязанности в соответствии с
основных этических принципов аудиторской профессии, считается несовместимым с
практикой аудитора и противоречит как требованиям настоящего Кодекса, так и пункта
5 ст. 23 Закона Украины "Об аудиторской деятельности".
Кодекс профессиональной этики аудиторов Украины также раскрывает вопросы
расчетов аудитора с клиентом, отношений с другими аудиторами, рекламы и
предложения услуг.
Таким образом, соблюдение основных этических принципов аудита - обязательная
норма аудиторской деятельности, а выполнение требований этого Кодекса позволяет
поднять престиж профессии аудитора в обществе.

С уважение команда портала «Размут», повышаем квалификацию вакансии аудитор!

Вакансии аудитора
Razmut ©
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