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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА
Агупова К. П.
Воронеж, Воронежский государственный университет
Официальными документами завершающей стадии аудита являются заключение и
аудиторский отчет. В статье приводится подробная структура отчета аудитора, описывается, какими характеристиками изложения
материала он должен обладать, этапы подготовки аудиторского отчета.
Завершающая стадия аудиторской проверки включает [1] обобщение и оценку результатов проверки правильности составленной клиентом финансовой отчетности, формирования и представления аудиторского
заключения….
Список использованной литературы.
1. Федеральный закон «Об аудите…
DOCUMENTARY REGISTRATION OF
RESULTS OF AUDIT
Agupova K. P.
Ph. D. of Economy, Associate Professor of the
Chair of Economic Analysis and Audit
of the Voronezh State University
Official documents of a final stage of
audit are The conclusion and the auditor’s
re-port. The article provides a detailed
structure of the auditor’s report, it describes what char-acteristics of a statement
of a material must possess, the stages of
preparation of the auditor’s report.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить по адресу
394000 г. Воронеж:, Пр-т Революции, 19, ВГУИТ, каб.
428, кафедра ТЭТиТ тексты статей и сообщений объемом не более 3 стр. через одинарный интервал и электронную версию электронной почтой с указанием над
текстом «На конференцию». Формат текста: Wогd foг
Windows. Формат страницы: А5 (148x210мм). Поля: 20
мм — сверху, справа, слева; 25 мм — снизу; отступ –
10 мм; Шрифт–11; ф.и.о авторов и название статьи без
переносов – 12; тип – Тimes New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы - не более 2. Рисунки
следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не
более 110x170 мм в формате *jрg,, *bmр. Название
печатается прописными буквами, шрифт - жирный.
Ниже через двойной интервал строчными буквами инициалы и фамилия автора (ов). Далее через двойной
интервал - полное название организации, город и страна. После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый с одинарным междустрочным интервалом.
В электронном варианте каждая статья должна
быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия
статьи.
Материалы, отправляемые по электронной почте,
следует представлять в формате М5 Word (файлы с
расширением *dос или *rtf)- Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать его программойархиватором (допустимо использовать архиваторы ZIР,
RАR или АRJ). Графические файлы, присоединяемые к
электронному сообщению, также должны быть сжаты
архиваторами.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за
проведение конференции.

Внимание!
Для участия в конференции с целью возмещения
организационных расходов необходимо перечислить
по адресу 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 25,
Главпочтамт До востребования Воронину Валерию
Павловичу с обязательным указанием «за участие в
Международной конференции» и фамилии участника 500 руб. за каждую статью, либо на банковскую
карту 2202 2011 9437 1049. Стоимость дополнительной
страницы -100 руб. Сообщить по e-mail:
e-voronin070441@mail.ru об оплате и выслать статью в
соответствии с требованиями.
Стоимость дополнительного сборника - 150 руб.

