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случай прервал жизнь архитектора. Его последняя работа (Саграда Фа-
милия) не завершена и сейчас. 

Итак, Гауди украсил улицы Барселоны с неимоверной искусностью 
истинного художника, который видит свое полотно целиком. И теперь 
Барселона и Гауди не мыслятся друг без друга. Архитектор отдал ей весь 
свой талант, посвятил всю свою жизнь, создав испанский национальный 
стиль зодчества. 

 
Шишко Ю. Ю. 
НТУ «ХПИ» 

ЭТИКА АУДИТОРА 

Основной из важных задач становления аудиторской профессии в 
нашей стране является разработка и осознание этических норм, которыми 
могли бы руководствоваться в своей деятельности украинские аудиторы. 
В ряде стран подобные нормы закреплены в этических кодексах аудита. 
Задача аудитора в том, чтобы вдумчиво и доброжелательно ознакомиться 
с положением дел у клиента, выявить проблемы и уязвимые места в фи-
нансовой деятельности и дать рекомендации. Главное в любой аудитор-
ской проверке – не навредить клиенту, поэтому эту профессию часто 
сравнивают с профессией врача. Конечно же, аудитор должен обладать 
профессиональными знаниями, опытом, интуицией, но и обязательно 
быть высокоморальной личностью. 

Каждого проверяющего, в том числе и аудитора, на предприятии 
встречают с опаской и недоверием. Поэтому с самого начала знакомства 
с предприятием и его работниками аудитор должен показать себя по-
мощником в устранении имеющихся недостатков, а не судьей, изобли-
чающим персонал предприятия. Не сразу приходит понимание, что ауди-
тор – не ревизор, а аудит – не ревизия. Аудит, в сущности, защищает 
имущественные интересы собственников. Между аудитором и клиентом 
должны формироваться доверительные отношения. Неукоснительным 
правилом аудита является конфиденциальность, то есть полнейшее со-
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блюдение коммерческой тайны в отношении клиентов, их хозяйственных 
операций и финансового положения. 

Осознание аудитором этических категорий и принципов – справед-
ливости, чести, достоинства, гуманизма, свободы – способствует тому, 
что в результате заключение аудитора независимо и объективно, а выво-
ды сделаны честные. В соответствии с этическими и правовыми норма-
ми аудиторы не должны выполнять волю каких-либо государственных 
органов управления и на аудиторов нельзя оказывать давление для полу-
чения тенденциозных оценок, используемых затем в неблаговидных це-
лях. Аудиторы не должны быть материально заинтересованными в дея-
тельности проверяемого предприятия: ни они сами, ни их близкие род-
ственники не могут быть собственниками, пайщиками или акционерами 
проверяемых предприятий. Необходимо отметить и такую особенность 
аудиторской деятельности, как осознание аудитором ответственности за 
последствия своих рекомендаций и заключений по результатам совер-
шенных им проверок. 

Украинские производители и финансовые структуры, которые ранее 
отказывались от услуг аудиторов, впоследствии были вынуждены пла-
тить штрафы. В современных условиях нужно осознавать, что своевре-
менно проведенная аудиторская проверка позволила бы этим предпри-
ятиям сберечь значительную часть потраченных средств при условии, что 
замечания аудиторов были бы своевременно учтены. Таким образом, 
профессионализм и моральный облик современного аудитора способст-
вуют успешной деятельности предприятия, пользующегося аудиторски-
ми услугами, а для этого необходимо и со стороны аудитора, и со сторо-
ны клиента знание и соблюдение определенных этических норм. 


