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Вопросы организации формирования и применения учетной политики 

относятся к значимым областям аудита, так как способы ведения бухгалтерского 

учета, отраженные в данном документе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и его применение в деятельности хозяйствующего 

субъекта оказывают существенное влияние на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.

Аудит учетной политики организации позволит определить, соответствует ли 

учетная политика организации действующему законодательству, насколько 

правильно и достоверно сформирована учетная информация в первичной учетной 

документации, учетных регистрах и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также 

с помощью аудиторской проверки можно убедиться в обоснованности изменении 

учетной политики организации и корректности их раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Аудитор в ходе оказания аудиторско-консалтинговых 

услуг, например, сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью может разработать для аудируемого лица эффективную учетную 

политику или произвести оценку эффективности используемой учетной политики 

коммерческой организации. Таким образом, диссертационная работа Граммовой Е.А. 

посвящена одной из актуальных проблем теории и практики аудита, приобретающей 

сегодня все большую актуальность.

Цель диссертационного исследования состоите обосновании теоретических 

аспектов аудита учетной политики, разработке научных рекомендаций по 

совершенствованию методики его проведения, а также процедур оценки 

эффективности учетной политики в коммерческих организациях(с. 5 автореферата). 

Поставленные в соответствии с целью задачи решены.

Научной новизной диссертационного исследования является целый комплекс 

разработок автора, направленных на решение вопросов, связанных с развитием



методики аудита учетной политики в коммерческих организациях.

В работе автор исследует различные трактовки понятия «учетная политика» и 
приводит их обзор (приложение А диссертации), на основании анализа которого 
предлагает авторские определения учетной политики с точки зрения широкого и 

узкого подходов (с. 13 автореферата). Предложенные определения расширяют 

понятийный аппарат в области теории бухгалтерского учета , связанных с 
теоретическими представлениями об учетной политике организации.

Диссертантом предложен авторский подход к классификации нормативных 

актов, регулирующих аудит учетной политики коммерческой организации (с. 14 

автореферата), позволяющий аудитору выявить зоны повышенного внимания в ходе 

проверки соблюдения требований действующего законодательства. Также автором 

классифицированы основные элементы учетной политики и систематизированы 

факторы, влияющие на ее формирование (с. 15-16 автореферата).

Научная новизна проявляется в разработке методического подхода к оценке 

эффективности учетной политики на основе системы показателей, включающей в 

себя количественные и качественные показатели (с. 17 автореферата). Использование 

данного подхода способствует повышению прозрачности и достоверности 

информации, формируемой в бухгалтерском учете коммерческой организации.

Особый научный и практический интерес представляет собой разработанная 

диссертантом методика аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-процессов(с. 19 

автореферата). Реализация предложенных инноваций необходима для достижения 

максимального эффекта финансово-экономической деятельности коммерческой 

организации.

Развитие автором в диссертационном исследовании методики аудита учетной 

политики в целях управленческого учета коммерческой организации, в рамках 

которой выделено два блока: аудит формирования учетной политики и аудит 

реализации учетной политики(с. 20автореферата), позволит уточнить ее специфику и 

дополнить ценными указаниями при ее проведении.

Несомненную новизну представляет выработанный автором методичесмкий 

подход, направленный на стандартизацию процесса аудита учетной политики. В 

развитие предложенного методического подхода автором разработаны внутренние 

стандарты, которые могут использоваться как при проведении внешнего, так и



внутреннего аудита. В частности, разработаны внутренние стандарты, посвященные 

аудиту учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, а 
также аудиту эффективности учетной политики коммерческой организации» (с. 21- 

24 автореферата). Разработанные стандарты позволят стандартизировать процесс 
аудита учетной политики, повысить качество работы аудитора, снизить 

трудоемкость аудиторской проверки.
Наряду с положительными сторонами работы следует отметить замечание. По 

нашему мнению следовало произвести сравнение применения отечественного 
положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и 

международного стандарта МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки» и обозначить области повышенного внимания 

аудитора, а также раскрыть вопросы аудита ретроспективного применения учетной 

политики.

При этом указанное замечание не снижает значимости проведенного 

исследования и сформулированных автором по его итогам выводов и предложений.

В целом, диссертация Граммовой Е.А. по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Граммова 

Елена Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.
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