
На правах рукописи 

 

 

 

 

Граммова Елена Алексеевна 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2016 



2 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» 

 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор  

Богатая Ирина Николаевна 

 

Официальные оппоненты: Малицкая Виктория Борисовна 

     доктор экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова», 

кафедра «Государственный финансовый 

контроль, бухгалтерский учет и аудит», 

профессор 

 

Азарская Майя Анатольевна  

доктор экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 

университет», кафедра «Бухгалтерский 

учет, налоги и экономическая 

безопасность», профессор 

 

Ведущая организация:  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский  

     федеральный университет» 

 

Защита состоится «13» мая 2016 г. в 13
00

 ч. на заседании 

диссертационного совета Д 212.209.02 в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» по адресу: 344002, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, ауд. 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и сайте ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

www.rsue.ru.  

 

Автореферат разослан «07» апреля 2016 г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Иванова Ольга Борисовна 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире учетная 

система самостоятельно формируется коммерческими организациями на основе 

разработанной и утвержденной учетной политики, строящейся на базе единых 

законодательных и методических основ, индивидуальных условий 

хозяйствования и отраслевой специфики деятельности. Учетная политика – это 

важнейший инструмент эффективного управления и долгосрочного развития 

коммерческой организации, который позволяет сформировать систему 

бухгалтерского учета, проанализировать, смоделировать учетный процесс, 

исходя из выбранной и реализуемой стратегии развития организации, 

независимо от сферы ее деятельности. В связи с этим учетная политика 

периодически должна подвергаться аудиторской проверке. 

Одним из важнейших разделов плана аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является аудит учетной политики. Выводы и результаты в рамках 

этого раздела могут оказать влияние на итоговое заключение аудитора. 

Процедуры аудита учетной политики проводятся в рамках широкого спектра 

аудиторско-консалтинговых услуг.  

Грамотно сформированная коммерческой организацией и тщательно 

проверенная аудитором учетная политика позволяет выявить скрытые резервы 

повышения эффективности учетной системы, правильно сформировать и 

оценить бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации. Результаты 

аудита учетной политики применяются при формировании аудитором мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В настоящее время достаточно актуальны и не исследованы 

теоретические, методические и организационные аспекты аудита учетной 

политики. Это и определяет целесообразность исследования эволюции 

нормативно-правового регулирования аудита учетной политики, разработки 

мероприятий по ее совершенствованию, разработки методики анализа основных 

ее положений с учетом условий хозяйствования и отраслевой специфики 

деятельности коммерческой организации. 

Рекомендации по структуризации нормативно-правового регулирования 

аудита учетной политики организации, формированию унифицированной схемы 

процедур его проведения, уточнение понятийного аппарата в исследуемой 

области, предложения по разработке и совершенствованию методики аудита 

учетной политики в современных экономических условиях объективно 
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необходимы.  

Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют полные, 

комплексные исследования в рамках данного направления, а острая потребность 

решения этих проблем как теоретически, так и практически определяет 

актуальность, большую практическую значимость и своевременность 

выбранной темы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам разработки, 

изменения, раскрытия всех разделов и положений учетной политики посвящены 

труды большого количества российских ученых и практиков. К ним следует 

отнести работы А.Ю. Адушевой, Б.А. Аманжоловой, В.П. Астахова, В.Д. 

Андреева, А.В. Арсѐнова, А.С. Бакаева, Н.М. Балакиревой, А.И. Белоусова, С.М. 

Бычковой, А.А. Гуляева, О.Ф. Ермишиной, Ю.И. Жидких, Т.А. Залышкиной, 

В.Б. Ивашкевича, Ю.А. Игошиной, Р.В. Калиничевой, И.Г. Карпутовой, Е.Е. 

Каховской, И.А. Кензеевой, Е.И. Костюковой, Т.И. Кришталевой, М.С. 

Кузьминой, М.И. Кутера, Н.Т. Лабынцева, Г.В. Левшина, Н.А. Лытневой, А.И. 

Нечитайло, С.А. Николаевой, М.Л. Пятова, И.Б. Романовой, Т.М. Рогуленко, 

Н.С. Сахчинской, Я.В. Соколова, Т.Ю. Фоминой, Л.З. Шнейдмана и многих др. 

Проблемами аудита учетной политики в рамках аудита достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности подробно занимались такие 

отечественные и зарубежные ученые, как М.А. Азарская, Е.С. Амелина, Б.А. 

Аманжолова, К.К. Арабян, Р.Адамс, Э. Аренс, А.С. Бакаев, И.Н. Богатая, А.А. 

Василенко, Е.Е. Лялькова, В.Б. Малицкая, О.А. Миронова, Г.Н. Митрякова, А.И. 

Осипова, Н.В. Парушина, В.И. Подольский, О.П. Савина, С.П. Суворова, И.В. 

Сугаипова, З.В. Удалова, Н.Н. Хахонова, М.Ю. Юрченко и многие др. 

Методика аудита эффективности деятельности с акцентом на раздел, 

посвященный учетной политике коммерческой организации, раскрыта в трудах 

П.П. Баранова, Н.Д. Боровкиной, Е.В. Галкиной, Т.А. Залышкиной, Е.И. 

Ивановой, О.А. Федотенковой, М.В. Мельник, Л.И. Ушвицкого, О.В. Шакиной, 

В.И. Шлейникова, Эмерсон Г. и др. 

Несмотря на большое количество ученых и практиков, исследующих эту 

проблему в разных плоскостях, теоретические и методические аспекты аудита 

учетной политики в коммерческих организациях комплексно не исследованы. 

Все разработки в этом направлении не учитывают в совокупности видов 

деятельности организации, совмещение налоговых режимов, форму 

собственности, влияние внутренних и внешних факторов на формирование 

полной, эффективной учетной политики организации. Все это предопределило 
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необходимость и возможность выработки новых подходов при проведении 

процедуры аудита учетной политики коммерческой организации, а также 

оценки ее эффективности. Исходя из этих причин, автором избрана тема 

диссертационного исследования, которая является остро актуальной для 

коммерческих организаций и для аудиторских компаний. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в обобщении теоретических основ аудита учетной политики, 

разработке научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

методик ее проведения, а также процедур оценки ее эффективности в 

коммерческих организациях. 

В рамках поставленной цели исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Исследовать сущностную природу учетной политики с целью уточнения 

понятийного аппарата и дать оценку нормативно-правовому регулированию 

аудита учетной политики. 

2.  Сформировать методический подход к функционированию системы 

качественных и количественных показателей оценки эффективности учетной 

политики при проведении аудита ее эффективности. 

3.  Дать оценку современной практике проведения аудита эффективности 

учетной политики и развить ее на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов. 

4. Развить методику аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации посредством формирования основных ее 

предпосылок, блоков и этапов его проведения, положенных в основу 

управленческого учета как науки и практической деятельности. 

5. Предложить методический подход к проведению аудита учетной 

политики на основе стандартизации действий аудитора посредством разработки 

внутрифирменных прикладных стандартов, посвященных проведению аудита 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и аудита 

эффективности учетной политики. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 

исследования послужили теоретические и методические вопросы, связанные с 

развитием методики аудита учетной политики в коммерческих организациях. 

Объектом диссертационного исследования являются коммерческие организации 

Краснодарского края и Ростовской области, занимающиеся различными видами 

экономической деятельности. 
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Теоретико-методологической основой исследования послужили 

научные разработки фундаментальных и прикладных областей российских и 

иностранных ученых, а также передовых специалистов в области теории и 

практики организации и совершенствования аудита учетной политики. В 

процессе работы были использованы нормативно-правовые акты, материалы 

научных конференций, семинаров, публикации периодических изданий, 

посвященные исследуемой проблематике, специальная и общеэкономическая 

литература. 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе поиска решений в 

рамках обозначенных в работе задач использовались метод анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, логического анализа, диалектический метод, 

ситуационный, проектный, риск-ориентированный, системный и комплексный 

подходы, балансовый метод, позволяющие наиболее полно исследовать 

обозначенные проблемы и раскрыть возможные пути их решения, обеспечить 

достоверность результатов исследования.  

Информационно-эмпирическая база строилась на основе положений 

законодательных и нормативных актов РФ, международных стандартов аудита, 

касающихся вопросов аудита учетной политики, научных отечественных и 

зарубежных разработок, отраженных в монографиях, материалов научно-

практических конференций, интернет-ресурсов, материалов и внутренних 

регламентов по разработке внутрифирменных стандартов аудиторскими 

организациями.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, Раздел 3 

«Аудит, контроль и ревизия», п. 3.2 «Теоретические и методологические основы 

и целевые установки аудита, контроля и ревизии», 3.8 «Регулирование и 

стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что развитие методики 

аудита учетной политики предполагает уточнение понятийного аппарата, 

структуризацию нормативно-правовой базы на макро- и микроуровнях, 

выработку на этой основе методических подходов к формированию 

внутрифирменных стандартов аудита, разработку методики аудита 

эффективности учетной политики коммерческой организации на базе 

концепции реинжиниринга бизнес-процессов, разработку методики аудита 

учетной политики в целях управленческого учета. 
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Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Качественное проведение аудита невозможно без понимания 

сущности проверяемых объектов. Одним из важнейших объектов аудита 

выступает учетная политика. В настоящее время отсутствует единая трактовка 

понятия «учетная политика», в связи с чем в диссертационном исследовании 

нами выделено четыре основных подхода к пониманию сущности данной 

дефиниции. В рамках данных подходов учетная политика рассматривается на 

макроуровне как совокупность принципов и правил, регламентирующих 

методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета, а также 

и на микроуровне как индивидуально разработанная для каждой коммерческой 

организации методика ведения бухгалтерского учета на базе унифицированных 

правил, закрепленных в системе нормативно-правового регулирования в каждой 

стране. В связи с этим произведено разграничение учетной политики в широком 

и узком смысле, что позволит расширить представления об учетной политики 

организации как объекте аудита. 

2. Оценка эффективности учетной политики при оказании целого 

спектра аудиторско-консалтинговых услуг необходима, поскольку позволит 

понять, насколько качественно она сформирована в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и соответствует ли потребностям 

внутренних пользователей учетной информации. Одной из самых сложных для 

аудитора проблем является подбор критериев, которые позволят оценить 

эффективность учетной политики. Построение системы индивидуальных 

качественных и количественных показателей оценки эффективности учетной 

политики целесообразно для оценки системы внутреннего контроля, целью 

функционирования которой является обеспечение соблюдения действующего 

законодательства, достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

эффективности деятельности организации. В связи с этим выработан 

методический подход к оценке эффективности учетной политики на основе 

системы показателей.  

3. Принятие эффективных управленческих решений возможно при 

наличии релевантной информации, формируемой в рамках учетно-

аналитической системы коммерческой организации на основе грамотно и 

рационально сформированной учетной политики. Оценку учетной политики 

целесообразно осуществлять в рамках аудита эффективности. В связи с этим в 

ходе исследования разработана методика аудита эффективности учетной 
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политики коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов. 

4. В настоящее время выработаны методики проведения аудита 

учетной политики в целях бухгалтерского (финансового) учета и 

налогообложения. В современных условиях крупные организации формируют 

учетную политику в целях управленческого учета, что требует создания 

методики ее аудита, имеющей отличительные особенности. Качественная 

оценка реализуемой учетной политики в целях управленческого учета 

предполагает, что аудитор опирается на свое профессиональное суждение, 

практический опыт, знания, а также учитывает специфику деятельности 

организации. В связи с этим необходима выработка алгоритма аудита учетной 

политики для целей управленческого учета.   

5. Повышению качества оказываемых аудиторско-консалтинговых 

услуг способствует использование внутрифирменной стандартизации. 

Внутрифирменные стандарты формируют единые базовые требования к 

порядку проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, 

создают дополнительные гарантии качества результатов аудиторской проверки. 

Все это обусловило формирование в ходе исследования методического подхода 

к проведению аудита учетной политики на основе стандартизации действий 

аудитора посредством разработки внутрифирменных прикладных стандартов 

«Аудит учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» 

и «Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в постановке, теоретическом обосновании и практическом решении 

комплекса проблем, связанных с развитием методики аудита учетной политики 

в коммерческих организациях на базе реализации системного подхода, 

способствующего повышению транспарентности бухгалтерской и 

управленческой информации, формируемой в рамках учетно-аналитической 

системы коммерческой организации.  

В процессе диссертационного исследования получены следующие 

научные результаты: 

1. Расширены теоретические представления о сущностной характеристике 

учетной политики как объекта аудита посредством выделения узкого и 

широкого подходов, в соответствии с которыми учетная политика в широком ее 

понимании трактуется как закрепленный в нормативных актах свод допустимых 

и разрешенных законодательством организационных, методологических 
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подходов, правил, методик, посвященный организации и функционированию 

информационного пространства хозяйствующих субъектов; учетная политика в 

узком ее понимании трактуется как свод правил организации и ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

закрепленный во внутреннем регламенте коммерческой организации. 

Предлагаемые разграничения и уточнения позволяют расширить научные 

представления о содержании понятия «учетная политика» как объекта аудита с 

позиций узкого и широкого подходов и определить основные направления 

системного совершенствования учетной политики как на макро-, так и на 

микроуровне (п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Обоснован и раскрыт методический подход к оценке эффективности 

учетной политики на основе системы показателей, включающей в себя: 1) 

качественные показатели, характеризующие соблюдение требований ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», а также критерии оценки персонала по 

деловым качествам, общие критерии оценки системы управления 

человеческими ресурсами; 2) количественные стратегические и тактические 

показатели (общие – характеризующие эффективность деятельности 

организации в целом; специальные – характеризующие эффективность 

применяемых способов учета по конкретным его участкам), что позволит на 

базе результатов проведенной оценки выработать рекомендации, направленные 

на совершенствование учетной политики и повышение достоверности 

информации, формируемой в учетно-аналитической системе коммерческой 

организации (п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

3. Разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов, раскрывающая цели и задачи, стоящие при оказании этого вида 

аудиторско-консалтинговых услуг, ее основные этапы, включающие в себя сбор 

информации, составление плана и программы аудита эффективности учетной 

политики, разработку модели эталонной учетной политики, системы критериев 

оценки разделов учетной политики, регламентов и порядка документирования 

аудиторских процедур, составление отчета по результатам проверки с 

выделением в рамках каждого этапа бизнес-процессов, предполагающих синтез 

проектного, стратегического и системного подходов, минимизацию 

аудиторских рисков, формирование эффективной контрольной среды, 
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повышение гибкости и адаптивности коммерческой организации к 

турбулентной внешней среде. Использование разработанной методики позволит 

оптимизировать процесс проведения аудита и сформировать максимально 

эффективные предложения по разработке или совершенствованию учетной 

политики (п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

4. Развита методика аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации, отличительной особенностью которой 

является выделение двух блоков: аудита формирования учетной политики и 

аудита реализации учетной политики, логически раскрывающих оценку 

организационных предпосылок сформированной учетной политики, ее оценку, 

подтверждение правильности ее применения, разработку новой учетной 

политики, внесение коррективов в реализуемую учетную политику. Проведение 

аудита учетной политики в разрезе сформированных блоков и выделенных 

этапов, структурированных в разрезе аудиторских процедур, позволяет развить 

методику аудита учетной политики коммерческой организации с учетом ее 

специфики на основе определения базовых требований к процессу 

формирования итоговых документов, а также повысить качество 

информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений (п. 

3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 

контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

5. Сформирован методический подход к проведению аудита учетной 

политики на основе стандартизации действий аудитора посредством разработки 

внутрифирменных прикладных стандартов «Аудит учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения» и «Аудит эффективности учетной 

политики коммерческой организации», раскрывающих порядок проведения 

аудита на основе: анализа внешней и внутренней среды, методики аудита 

формирования и реализации учетной политики, оформления рабочих 

документов, порядка разработки мероприятий по совершенствованию учетной 

политики. Характерной чертой предложенного методического подхода является 

симплификация аудиторских процедур для проведения аудита, применение 

которых позволит аудиторским организациям выработать единые 

методологические подходы к проведению аудита учетной политики и будет 

способствовать соблюдению аудиторских правил (стандартов), повышению 

качества аудиторской работы, минимизации аудиторского риска (п. 3.8 

«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» 
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паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть направлены на дальнейшее 

развитие методики аудита учетной политики в коммерческих организациях на 

основе процессного подхода, стандартизации документооборота. Выработанные 

выводы, методические подходы и предложенные рекомендации углубляют 

теоретико-методические аспекты организации и функционирования процесса 

аудита учетной политики в коммерческих организациях, повышая при этом их 

эффективность. 

Результаты проведенного исследования следует использовать в учебном 

процессе высших учебных заведений, при чтении курса лекций, формировании 

учебно-методических комплексов, заданий для практических занятий по 

дисциплинам «Аудит», «Международные стандарты аудита», «Налоговый 

учет», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет» 

для бакалавров направлению 38.04.01  «Экономика». 

Практическая значимость работы заключается в том, что положения 

диссертации могут быть использованы аудиторскими организациями, службами 

внутреннего аудита коммерческих организаций в процессе аудита учетной 

политики. Самостоятельное практическое значение имеют разработанные 

внутрифирменные прикладные проекты стандартов «Аудит учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и «Аудит эффективности 

учетной политики коммерческой организации», в основу которых положены 

авторские методики проведения аудита. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробированы на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава, соискателей и аспирантов Донского 

государственного аграрного университета. Разработки обсуждались на 

международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических 

конференциях, проходивших в Майкопе, Воронеже, Одессе, Липецке, Саратове, 

Пятигорске, Черкесске, п. Персиановском, Москве, Княгинино, Ростове-на-

Дону, Ставрополе, Новороссийске. 

Основные положения и практические рекомендации, разработанные в 

диссертационном исследовании, применяются в практической деятельности 

таких организаций, как Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Фин-

Аудит», ОАО «Россия», ООО «Прайм-Эксперт», ПАО «Трансконтейнер на 

Северо-Кавказской железной дороге», Новороссийский филиал ФГБОУ ВО 
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«Адыгейский государственный университет», что подтверждено 

соответствующими справками.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что результаты исследования могут применяться аудиторскими фирмами 

при оказании аудиторско-консалтинговых услуг, а также службами внутреннего 

аудита коммерческих организаций при аудите учетной политики.  

Публикации. Выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

опубликованы в 19 печатных работах общим объемом 6,89 п.л., в т.ч. авторских 

– 6,07 п.л., в том числе 3 статьи в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ общим объѐмом 2,52 п.л., в т.ч. авторских 2,11 п.л. 

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи 

исследования определили логику, структуру и объем диссертационной работы. 

Работа выполнена на 136 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 3 глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, списка литературы, 

включающего 188 наименований, 19 рисунков, 3 таблиц, 30 приложений.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру, определенную 

предметом, логикой исследования и совокупностью решаемых задач: 

Введение 

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты аудита учетной политики 

коммерческой организации 
1.1. Исследование понятия учетной политики и нормативно-правовой 

базы аудита учетной политики организации 

1.2. Методологические подходы к формированию учетной политики 

коммерческой организации 

1.3. Особенности формирования учетной политики в организациях 

различных сфер деятельности 

ГЛАВА 2. Современная методика аудита учетной политики 

коммерческой организации 
2.1. Аналитическое исследование современных методик аудита учетной 

политики 

2.2. Методика аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации 

2.3. Методические подходы оказания услуг в области формирования 

учетной политики для целей управленческого учета и разработка методики ее 

аудита 

ГЛАВА 3. Основные направления совершенствования аудита 

учетной политики коммерческой организации на основе стандартизации 
3.1. Совершенствование документирования и стандартизация процесса 

получения аудиторских доказательств при аудите учетной политики 

3.2. Разработка внутрифирменного стандарта «Аудит учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения» 
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3.3. Методический подход к проведению аудита эффективности учетной 

политики коммерческой организации на основе стандартизации 

Заключение 

Список литературы 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дается общая характеристика работы, определены цель, 

задачи, предмет и объект исследования, а также теоретико-методологическая 

база, основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту, положения научной новизны, теоретическая и практическая значимость 

и данные об апробации результатов работы. Основные научные результаты 

диссертационного исследования представлены в трех главах. 

В первой главе «Теоретические аспекты аудита учетной политики 

коммерческой организации» проведен анализ подходов к трактовке сущности  

понятия «учетная политика», позволивший выявить четыре основных подхода, в 

рамках которых учетная политика рассматривается как: 1) совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета и отчетности; 2) выбор 

методологических приемов, принципов, правил, процедур, применяемых при 

организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности; 3) внутренний 

основополагающий документ для организации бухгалтерского учета; 4) 

формирование унифицированных подходов и правил организации и ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческих организаций в пределах отдельного государства (или группы 

государств), т.е. на макроуровне и микроуровне. 

Результаты анализа определений учетной политики иллюстрируют 

эволюцию взглядов ученых и специалистов на ее сущность, начиная от 

законодательно закрепленного понимания учетной политики, заканчивая 

трактовкой данного термина в узком и широком смысле этого слова, в рамках 

четвертого выделенного нами подхода. Учетная политика в широком ее 

понимании – это закрепленный в нормативных актах свод допустимых и 

разрешенных законодательством организационных, методологических 

подходов, правил, методик, посвященный организации и функционированию 

информационного пространства хозяйствующих субъектов. Учетная политика в 

узком ее понимании – это свод правил организации и ведения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности коммерческой организации, 

закрепленный в ее внутреннем регламенте. 
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Система регламентации аудиторской проверки учетной политики 

организации приведена на рисунке 1. Систематизированная нормативно-

правовая база аудита учетной политики организации, состоящая из двух 

основных блоков (блок 1 – Нормативные акты в области аудиторской 

деятельности; блок 2 – Нормативные акты в области бухгалтерского учета), 

позволит упорядочить процесс аудита в этой области, повысит качество 

предоставляемых аудиторами услуг, окажет влияние на реализуемую стратегию 

в коммерческих организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система регламентации аудита учетной политики 

коммерческой организации
1
 

 

Анализ научных и методических трудов отечественных и зарубежных 

ученых позволил сформировать авторскую позицию на сущностную природу 
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процедур аудита учетной политики, которые могут проводиться в рамках 

комплекса аудиторско-консалтинговых услуг, включающего в себя аудит 

отчетности, составленной по специальным правилам, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и отдельных их частей, сопутствующие аудиту услуги, 

а также прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью.  

При проведении процедур аудита учетной политики аудитор должен 

учитывать факторы, оказывающие влияние на формирование учетной политики, 

которые представлены на рисунке 2. Бухгалтеру при разработке учетной 

политики, а аудитору при ее аудите обязательно следует учитывать 

вышеперечисленные факторы. Однако виды деятельности, имеющие различную 

отраслевую специфику, оказывают одно из первостепенных влияний на способы 

и методы, отражаемые в учетной политике конкретной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на формирование 

учетной политики
2
 

 

Элементы учетной политики могут быть сгруппированы в три группы: 

обязательные, вариативные и специальные (рисунок 3). Обязательные элементы 

– это элементы, которые универсальны для всех организаций, так как 

                                           
2
 Составлен автором. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование учетной 

политики 

 Масштабы организации 

Форма собственности 

Виды экономической деятельности 

Дислокация 

Режим налогообложения 

Реализуемая организацией стратегия 
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базируются на общих постулатах и принципах бухгалтерского учета и 

формирования отчетности коммерческих организаций, закрепленных в 

федеральных стандартах бухгалтерского учета и отчетности. К таким 

основополагающим документам относятся все нормативно-правовые 

положения, на основе которых ведется бухгалтерский учет в целом. 

Вариативные элементы учетной политики напрямую зависят от вида 

деятельности, которым занимается организация. В целях обеспечения развития 

в рамках действующей отраслевой нормативно-законодательной системы 

устанавливается возможность выбора возможных вариантов в части методов и 

способов ведения учета, неравнозначных с точки зрения влияния на основные 

показатели деятельности экономической системы хозяйствующих субъектов. 

 

 

Рисунок 3 – Элементы учетной политики и их взаимосвязь с 

отраслевой спецификой деятельности организации3 

 

Третья группа элементов – это специальные элементы, которые 

разрабатываются самой организацией на базе профессионального суждения 

бухгалтера в виду отсутствия четкой регламентации в действующем 

законодательстве (например, методика раздельного учета). Эти элементы могут 

                                           
3
 Составлен автором. 
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быть закреплены во внутренних стандартах экономического субъекта, 

детализирующих порядок ведения бухгалтерского учета применительно к 

конкретным участкам. Внутренние бухгалтерские стандарты коммерческой 

организации, порядок их разработки и утверждения устанавливаются 

экономическим субъектом самостоятельно.  

Во второй главе «Современная методика аудита учетной политики 

коммерческой организации» исследованы современные методики аудита 

учетной политики. Аудит эффективности удовлетворяет потребности 

руководства коммерческой организации в информации об оптимальности и 

рациональности процесса управления, построении учетной системы и 

представляет интерес для пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В связи с этим представлен системный методический подход к 

оценке эффективности учетной политики на основе качественных и 

количественных показателей, реализуемый в рамках системы внутреннего 

контроля (рисунок 4).  

К качественным критериям эффективности учетной политики следует 

отнести те, которые закреплены в основных национальных и международных 

стандартах, регламентирующих формирование учетной политики коммерческой 

организации. В систему количественных критериев эффективности учетной 

политики целесообразно включить: 1) показатели эффективности, 

определяемые на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 2) показатели 

эффективности, определяемые на базе учетного обеспечения. 

При аудите эффективности учетной политики аудитору следует 

акцентировать внимание именно на тех элементах организации и ведения учета 

и формирования отчетности, которые оказывают влияние на отражение 

результатов деятельности коммерческой организации. Аудитору следует 

определить цель разработки учетной политики, дать оценку эффективности 

учетной политики. 

В настоящее время коммерческие организации оказывают прочие услуги 

по разработке учетной политики, в том числе и для целей управленческого 

учета. Кроме того, аудиторы могут оказывать в рамках управленческого аудита 

услугу по аудиту учетной политики для целей управленческого учета. 
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Рисунок 4 – Методический подход к оценке эффективности учетной 

политики коммерческой организации на основе качественных и 

количественных показателей 4 

 

 

Нами разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации, основанная на базе концепции реинжиниринга 

бизнес-процессов, представленная на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов
5
 

 

Аудит учетной политики в целях управленческого учета предполагает 

аудит процесса ее формирования и реализации, что нашло отражение в 

                                           
5
 Составлено автором. 

 

Основная цель аудита эффективности учетной политики -  выражение мнения об 

эффективности учетной политики аудируемого лица по заранее определенным критериям 

оценки, для достижения запланированных результатов деятельности коммерческой 

организацией. 

Задачи аудита эффективности учетной политики: 

– выработать критерии оценки эффективности учетной политики; 

– определить соответствие учетной политики стратегии развития аудируемого лица, его целям и 

задачам функционирования; 

– оценить соответствие положений учетной политики требованиям нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому и налоговому учету Российской Федерации; 

– обеспечить достоверность данных об эффективности; 
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разработанной методике аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации (рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Методика аудита учетной политики в целях 

управленческого учета (УПУУ) коммерческой организации 6 
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политики в целях управленческого учета с учетом предложенной методики 

аудита учетной политики в целях управленческого учета. Разработанная 

методика аудита формирования и реализации учетной политики в целях 

управленческого учета позволит идентифицировать объекты аудита 

посредством определения подстратегий развития предприятия в рамках 

генеральной стратегии, которые должны быть реализованы в рамках 

соответствующих составляющих, а также повысить качество информационного 

обеспечения процесса принятия управленческих решений. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования аудита 

учетной политики коммерческой организации на основе стандартизации» 

исследованы процесс документирования и стандартизации аудита, а также 

процедура разработки внутрифирменных стандартов, раскрывающих общие 

требования к проведению проверок, их масштаб; совокупность приемов и 

методов работы внутренних аудиторов; перечень форм рабочей документации 

аудиторов и итоговых отчетов по результатам аудита.  

Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности должны 

содержать конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на практике 

определить четкий порядок своих действий по выполнению требований 

внешних правил (стандартов) аудиторской деятельности, а в перспективе - 

требований международных стандартов аудиторской деятельности, и 

повышению качества аудиторских услуг. Нами предлагается в составе пакета 

внутрифирменных стандартов, разработанных в аудиторской организации, 

иметь стандарт, посвященный методике проведения аудита учетной политики в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения коммерческой организации, 

относящийся к группе специализированных прикладных стандартов. В основу 

стандарта положена разработанная нами методика аудита формирования 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения, которую 

целесообразно осуществлять по алгоритму, представленному на рисунке 7.  

Внутрифирменный стандарт включает в себя следующие разделы: 1. 

Общие положения стандарта. 2. Основные понятия и определения, 

используемые в правиле (стандарте). 3. Анализ внешней и внутренней среды 

коммерческой организации. 4. Методика аудита формирования и реализации 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и поиск ее 

узких мест. 5. Разработка рекомендаций по устранению выявленных 

несоответствий (узких мест). 6. Приложения к стандарту. 
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Рисунок 7 – Методика аудита формирования учетной политики в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения7 

                                           
7
 Составлен автором. 
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бухгалтерской отчетности в отчетном году или в периодах, следующих за отчетным; 

 дополнительные данные о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности, 

прекращении операций, аффилированных лицах, прибыли, приходящейся на одну акцию. 

 

При проведении проверки необходимо установить: 

  наличие и состав распорядительных документов по учетной политике; 

 соответствие формы и сроков принятия документов по учетной политике требованиям нормативных актов; 

 последовательность применения учетной политики; 

 наличие способов учета, отличных от установленных нормативными документами, но позволяющих 

организации достоверно отразить ее имущественное состояние и финансовые результаты; 

 полностью ли раскрыты избранные при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского 

учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение учетной политики. 

 

По результатам проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики формулируется 

вывод о соответствии системы бухгалтерского учета масштабам деятельности организации и 

адекватности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и достоверности 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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В рамках раздела внутрифирменного стандарта, посвященного методике 

аудита формирования и реализации учетной политики в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения и поиску узких мест, приведены методика и 

разработанные план и программа аудита. 

Аудиторская организация может расширить предложенный стандарт 

посредством разработки регламентов, уточняющих методику аудиторской 

проверки учетной политики коммерческой организации (в целях 

управленческого учета, консолидированного учета, сегментарного учета, учета 

по МСФО, стратегического учета и отчетности и т.д.). 

В диссертационном исследовании выработан методический подход, в 

соответствии с которым в составе пакета внутрифирменных стандартов в 

аудиторской организации предлагается иметь разработанный нами стандарт 

«Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации». 

Содержание аудита эффективности учетной политики организации отражено на 

рисунке 8. Разработанный стандарт раскрывает общие положения, 

используемую в рамках стандарта терминологию, методику, 

структурированную в разрезе основных этапов аудита эффективности учетной 

политики, а также основные направления выработки рекомендаций по 

повышению эффективности учетной политики организации и приложения к 

стандарту. 

Применение внутрифирменного прикладного стандарта «Аудит 

эффективности учетной политики коммерческой организации» в пакете 

разработанных и применяемых внутренних стандартов аудиторских 

организаций позволит стандартизировать процедуры аудита эффективности 

учетной политики; алгоритмизировать проведение аудита эффективности 

учетной политики коммерческой организации. 

Таким образом, все приведенные разработки в области аудита 

формирования и реализации учетной политики коммерческих организаций 

позволят повысить эффективность оказания аудиторских услуг, снизить 

аудиторский риск. Для коммерческих организаций проведение процедур аудита 

учетной политики позволит повысить эффективность управления, принимать 

квалифицированные управленческие решения, а также способствовать развитию 

долгосрочного, эффективного функционирования организации. 
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Рисунок 8 – Содержание аудита эффективности учетной политики организации8 

                                           
8
 Составлен автором. 

Источники информации для проверки Основные методы аудита 

эффективности учетной политики 

1. Стратегия организации. 

2. Регистры бухгалтерского учета. 

3. Регистры налогового учета. 

4. Рабочий план счетов. 

5. График документооборота. 

6. График учетных работ. 

7. Процедура проведения инвентаризации. 

1. Инспектирование. 

2. Наблюдение 

3. Запрос. 

4. Подтверждение. 

5.  Пересчет. 

6. Повторное проведение. 

7.  Аналитические процедуры. 

Служебных записок, докладных. 

Цель аудита эффективности 

учетной политики 

Выражение мнения об эффективности 

учетной политики аудируемого лица по 

заранее определенному критерию оценки 

для достижения максимальных 

результатов деятельности организацией. 

 

Проверка соответствия положений 

учетной политики требованиям 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому и налоговому учету 

РФ 

Выработать набор критериев 

оценки эффективности учетной 

политики конкретной организации. 

 

Выявить все скрытые резервы 

повышения эффективности учетной 

системы и внести коррективы в 

учетную политику. 

Задачи аудита эффективности 

учетной политики 

Оформление полученных аудиторских доказательств в рабочих документах аудитора в виде: 

Разработка рекомендаций по повышению эффективности учетной политики 

Внесение корректировок по повышению эффективности в 

реализуемую учетную политику 

Разработка новой эффективной учетной 

политики 

Объекты аудита эффективности учетной 

политики 

Все аспекты различных видов учетной 

политики (финансовая, налоговая, 

управленческая, консолидированная и т.д.). 

Информации аудитора. Аналитических таблиц. Сличительных ведомостей. 
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В заключении сформулированы основные итоги диссертационного 

исследования, касающиеся разработки на основе проведенного анализа 

существующего многообразия трактовок авторского понятия «учетная политика» 

организационно-методологических и методических подходов к проведению 

аудита учетной политики, с определением степени влияния отраслевых 

особенностей на методику аудита учетной политики, а также разработки и 

предложений проекта внутрифирменных стандартов, позволяющих 

стандартизировать процесс проведения аудита учетной политики, нацеленного на 

совершенствование системы управления и повышение эффективности процесса 

их функционирования.  

По результатам диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы:  

 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

1. Граммова (Погодина), Е.А. Исследование нормативно-правовой базы 

формирования учетной политики коммерческой организации / Е.А. Граммова (Погодина), 

И.В. Сугаипова // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Экономика. – 

2010. – Вып. 1 (54). – 0,82 п.л., в т.ч. 0,41 авт. п.л. 

2. Граммова, Е.А. Разработка методики аудита учетной политики для целей 

налогообложения / Е.А. Граммова // Научное обозрение. – 2012. – № 4. – 0,7 п.л. 

3. Граммова, Е.А. Методика проведения аудита учетной политики для целей 

управленческого учета коммерческих организаций / Е.А. Граммова // Аудит и финансовый 

анализ. – 2015. – № 4. – 1 п.л. 

 

Статьи в научных сборниках, материалах конференций и прочие публикации 

 

4. Граммова (Погодина), Е.А. Налоговый аудит, его сущность, цели и задачи / Е.А. 

Граммова (Погодина), И.В. Сугаипова // Современные проблемы и пути их решения в 

науке, транспорте, производстве и образовании «2009»: сб. науч. тр. по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф. Т. 10. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2009. – 0,5 п.л., в 

т.ч. 0,25 авт. п.л. 

5. Граммова (Погодина), Е.А. Аудит малого предприятия / Е.А. Граммова (Погодина) 

// Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (2-4 

февраля 2010 г.). – пос. Персиановский: Изд-во Донской ГАУ, 2010 г. – 0,2 п.л. 

6. Граммова (Погодина), Е.А. Исследование понятия учетной политики / Е.А. 

Граммова (Погодина) // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-

хозяйственного контроля деятельности организаций: материалы III междунар. науч.-практ. 

конф. – Воронеж: ВГУ, 2010. – 0,2 п.л. 

7. Граммова (Погодина), Е.А. Исследование современной методики аудита учетной 

политики коммерческой организации / Е.А. Граммова (Погодина) // Теоретические и 

прикладные аспекты современной экономики: сб. науч. тр. – Черкесск, 2010. – 0,4 п.л. 

8. Граммова (Погодина), Е.А. Особенности формирования учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях / Е.А. Граммова (Погодина) // Актуальные вопросы 



26 

современной экономической науки: сб. докл. Междунар. науч. заоч. конф. (Липецк, 20 

февраля 2010 г.). – Липецк: Де-факто, 2010. – 0,22 п.л. 

9. Граммова (Погодина), Е.А. Особенности формирования учетной политики в 

строительных организациях / Е.А. Граммова (Погодина) // Актуальные проблемы 

экономики, социологии и права в современных условиях: материалы 5-ой междунар. науч.-

практ. конф. – Пятигорск: МАФТ, 2010. – 0,2 п.л. 

10. Граммова (Погодина), Е.А. Особенности формирования учетной политики в 

торговых организациях / Е.А. Граммова (Погодина) // Стратегия модернизации 

современной экономики России: направления, механизмы, инструменты. – пос. 

Персиановский: Изд-во ФГОУ ВПО ДГАУ, 2010. – 0,2 п.л. 

11. Граммова (Погодина), Е.А. Планирование аудита учетной политики 

коммерческой организации в условиях инновационного развития экономики / Е.А. 

Граммова (Погодина) // Инновационное развитие современной экономики: теория и 

практика: сб. материалов VI науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Москва, 25 ноября 2010). – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. – 0,3 п.л. 

12. Граммова (Погодина), Е.А. Российские и международные правила формирования 

учетной политики организации / Е.А. Граммова (Погодина), И.В. Сугаипова// Проблемы 

развития современного общества: экономика, социология, философия, право: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. – Саратов: КУБиК, 2010. – 0,32 п.л., в т.ч. 0,16 авт. п.л. 

13. Граммова (Погодина), Е.А. Проверка соблюдения методики раскрытия учетной 

политики / Е.А. Граммова (Погодина) // Актуальные проблемы современной экономики и 

пути их решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов (2-4 

марта 2011 года). – пос. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2011. – 0,41 п.л. 

14. Граммова (Погодина), Е.А. Теоретические аспекты проверки правомерности 

изменения учетной политики / Е.А. Граммова (Погодина) // Инновации в науке, 

образовании и бизнесе – основа эффективного развития АПК: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (1-4 февраля 2011 года). – пос. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2011. – 

0,2 п.л. 

15. Граммова (Погодина), Е.А. Аналитическое исследование элементов учетной 

политики, определяющих порядок ведения бухгалтерского учета и его организацию / Е.А. 

Граммова (Погодина) // Учетно-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: материалы III междунар. науч.-практ. конф. – Княгинино: НГИЭИ, 2012. – Т. 1. 

– 0,2 п.л. 

16. Граммова, Е.А. Исследование типичных ошибок, выявляемых при аудите 

учетной политики / Е.А. Граммова // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и 

статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней: материалы 

Первой междунар. науч.-практ. конф. / Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов н/Д, 2012. – 0,22 п.л. 

17. Граммова, Е.А. Особенности аудита учетной политики для целей 

управленческого учета / Е.А. Граммова // Социальная ответственность бизнеса и этика 

менеджмента: материалы межвуз. науч.-прак. конф. (Новороссийск, 17-18 апреля 2012 г.). – 

Краснодар: Краснодарский ЦНТ, 2012. – Ч. 1. – 0,4 п.л. 

18. Граммова, Е.А. Исследование нормативной базы аудита формирования учетной 

политики / Е.А. Граммова // Аграрная наука, творчество, рост: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. Т. 1. Перспективы развития учетно-аналитической работы на предприятиях 

различных отраслей экономики (Секция факультета «Учетно-финансовый»). – Ставрополь: 

АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – Ч. 1. – 0,2 п.л. 

19. Граммова, Е.А. Формирование учетной политики управленческого учета / Е.А. 

Граммова // Наука и знание: материалы XV науч.-практ. конф. Новороссийского филиала 

Московского гуманитарно-экономического института. – Новороссийск: НФ МГЭИ; 

Просвещение-Юг, 2013. – 0,2 п.л. 


