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В условиях рыночной экономики учетная политика стала одним из 

действенных инструментов управления финансово-хозяйственной деятельностью 

экономического субъекта. Учетная политика, сформированная на основе 

взвешенной оценки целей коммерческой организации, оказывает влияние на 

величину ключевых показателей ее деятельности, а также на показатели ее 

финансового состояния в целом. В связи с этим аудитору при проведении 

проверки необходимо дать оценку соблюдению действующего законодательства в 

части формирования учетной политики и оценку правильности ее применения. 

Процедуры аудита учетной политики также могут применяться при оказании 

целого ряда аудиторско-консалтинговых услуг, например, результаты аудита 

учетной политики могут стать отправной точкой для разработки рекомендаций по 

ее совершенствованию. При оказании ряда аудиторско-консалтинговых услуг 

аудитор оценивает рациональность выбора способов и методов ведения 

бухгалтерского и налогового учета, а также правильность их применения в 

соответствии с законодательством РФ. Вопросы аудита учетной политики 

исследованы большинством ученых с точки зрения проведения аудиторских 

процедур в рамках аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Расширение спектра услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями, планируемые изменения подходов к классификации аудиторских 

услуг, увеличение доли выручки от сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью, актуализируют вопросы применения 



аудита учетной политики как процедуры. 

В связи с вышеизложенным тема диссертационного исследования Е.А. 

Граммовой является безусловно актуальной. Заслуживает одобрения 

предпринятая диссертантом попытка разграничения аудита учетной политики как 

самостоятельной аудиторской услуги и как процедуры, используемой при 

оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью. 

На основании изучения автореферата можно заключить, что работа 

изложена с соблюдением четкой структуры и логики, поставленные в ходе 

диссертационного исследования цель и задачи (с. 5) решены. 

Научная новизна исследования состоит в решении теоретических и 

методических вопросов развития аудита учетной политики коммерческой 

организации, имеющих существенное значение для развития аудита в целом в 

условиях перехода на применение в российской практике международных 

стандартов аудита. 

Научной новизной обладают следующие результаты исследования: 

- авторский подход к трактовке понятия «учетная политика» (с. 13 

автореферата); 

- предлагаемая диссертантом классификация нормативных актов, 

регулирующих в области бухгалтерского учета процесс формирования и 

использования учетной политики, а также регламентирующих процесс аудита 

учетной политики и используемых в ходе оказания аудиторско-консалтинговых 

услуг (с. 14 автореферата); 

- авторская классификация элементов учетной политики во взаимосвязи 

с отраслевой спецификой деятельности организации, предполагающая выделение 

обязательных, вариативных и специальных элементов (с. 15-16 автореферата); 

- сформированный методический подход к оценке эффективности 

учетной политики исходя из целей системы внутреннего контроля (с. 18 

автореферата); 

- разработанная модель проведения аудита эффективности учетной 



политики коммерческой организации, включающая в себя цель, задачи и этапы 

проверки исходя из сформированного представления об идеальной учетной 

политике для аудируемого лица (с. 19 автореферата); 

- предложенная методика аудита учетной политики в целях 

управленческого учета коммерческой организации (с. 20 автореферата); 

разработанные внутрифирменные прикладные стандарты Аудит 

учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и «Аудит 

эффективности учетной политики коммерческой организации», в основу которых 

положен выработанный диссертантом методический подход к проведению аудита 

учетной политики на основе стандартизации действий аудитора посредством 

разработки внутрифирменных прикладных стандартов, а также разработанные во 

второй главе исследования авторские методики (с 21-23 автореферата). 

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных 

методик, методических предложений и практических рекомендаций, 

направленных на развитие аудита учетной политики коммерческой организации. 

Апробация результатов исследования проведена в процессе обсуждения на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях. Диссертантом опубликовано 19 печатных работ общим объемом 

6,89 п.л. (авторских - 6,07 п.л.), в том числе 3 статьи в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Основные рекомендации работы 

применяются как в практической деятельности, так и в учебном процессе. 

В то же время следует обратить внимание на отдельные аспекты работы, 

требующие пояснения. Так, из содержания автореферата неясны преимущества 

системы регламентации нормативно-правовой базы аудита учетной политики, 

приведенной на с. 14 автореферата, и ее отличия от уже имеющихся подходов к 

систематизации нормативных актов в области бухгалтерского учета и аудита. 

Высказанное замечание не снижает общей высокой оценки результатов 

проведенного исследования. 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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