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В диссертационный совет Д 212.209.02  

при ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

 

 

Отзыв  

официального оппонента  

доктора экономических наук, доцента Азарской Майи Анатольевны 

на диссертацию Граммовой Елены Алексеевны  

на тему: «Развитие методики аудита учетной политики коммерческой 

организации», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

 

Развитие  актуальных направлений методики и практики аудита происходит 

под влиянием разнообразных факторов, в том числе и в зависимости от 

информационных потребностей пользователей результатов аудита. В условиях 

нестабильности общей экономической ситуации, кризисных явлений в экономике 

особую значимость приобретает информация, позволяющая дать оценку 

эффективности деятельности субъектов рынка и способности менеджмента 

обеспечить устойчивость развития бизнеса в долгосрочной перспективе.  

Поэтому в работах экономистов, посвященных актуальным проблемам 

аудита, много внимания уделяется совершенствованию методического 

обеспечения аудита бухгалтерской финансовой отчетности с позиций оценки ее 

достоверности не только на соответствие требованиями  и принципах 

бухгалтерского учета, подготовки и раскрытия информации, но и эффективности 

деятельности. Это определило направление развития теории аудита в работах 

российских экономистов с позиций широкого понимания  целей и задач аудита. 
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В представленной диссертации рассматриваются вопросы методики аудита 

учетной политики  во взаимосвязи с задачами управления бизнесом, обеспечения 

эффективности деятельности организации.   

Такая постановка задач исследования предполагает рассмотрения учетной 

политики как важного инструмента реализации стратегии управления  

организации. что существенно расширяет задачи аудита и определяет 

актуальность и практическую значимость темы, направленную на повышение 

качества аудита. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Анализ содержания работы и автореферата позволяют сделать вывод, что  

заявленная цель достигнута, поставленные задачи решены. Подтверждена  

целесообразность развития методики аудита учетной политики коммерческой 

организации на базе системного и риск-ориентированного подходов.  

Выводы и рекомендации Граммовой Е.А. основаны на анализе, критической 

оценке и обобщении  законодательных и нормативных актов в области 

бухгалтерского учета и аудита, монографических исследованиях экономистов, 

публикациях в периодических изданий, использованы также  ресурсы Интернета 

и т.п. 

Содержание разделов работы излагается последовательно в логической 

увязке выводов от теоретического обоснования поставленных вопросов,  к 

разработке методических подходов и практических рекомендаций.  

Теоретические аспекты аудита учетной политики представлены в первой 

главе, где проанализированы точки зрения экономистов на понимание этой 

категории. Рассмотрены различные подходы к методике аудита учетной политики   

коммерческой организации, в том числе и для различных видов деятельности. 

Выводы этой части работы использованы  в целых обоснование направлений 

развития методики аудита учетной политики, проводимой в рамках аудита 
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бухгалтерской финансовой отчетности и как вида консалтинговых услуг. 

Вопросы методики аудита учетной политики коммерческой организации 

исследованы во второй главе работы. Особое внимание уделено проблемам  

оценке эффективности учетной политики. Следует согласиться с мнением автора, 

что такая оценка может быть дана, если рассматривать учетную политику как 

часть системы управления. Достаточно аргументированы с этой точки зрения  

предложения, увязывающие оценку эффективности учетной политики с задачами 

оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля; 

оценкой результатов деятельности и анализом финансового состояния, 

выполняемого по данным бухгалтерской финансовой отчѐтности. 

Однако, как показывают исследования экономистов в этой области, 

сложность  задач оценки эффективности элементов системы управления связана с 

выбором одного их альтернативных походов:  

- оценкой достаточности и качества информации, необходимой для 

принятия управленческих решений с учетом затрат на ее получение;  

- оценкой способности достигать поставленные цели управления 

(показателей деятельности) при экономичном использовании ресурсов.  

Автором работы используется комбинированный подход при  разработке 

методики аудита эффективности учетной политики. Это вытекает из 

предложенной системы критериев и показателей оценки эффективности учетной 

политики. Однако, по нашему мнению, комбинированный подход требует более  

четкой аргументации, определения границ и взаимосвязи элементов комплексного 

подхода к оценке эффективности учетной политики, что  определило некоторые 

недостатки работы, отмеченные в замечаниях.  

Третья глава содержит рекомендации совершенствования аудита учетной 

политики коммерческой организации на основе стандартизации. 

Стандарт «Аудит учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения» включает в себя общие положения стандарта, основные 

понятия, анализ внешней и внутренней среды коммерческой организации, 

методику аудита формирования и реализации учетной политики в целях 
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бухгалтерского учета и налогообложения и поиск узких мест, разработку 

рекомендаций по устранению выявленных несоответствий (узких мест), 

приложения к стандарту. 

На основании методики аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации автором разработан внутрифирменный стандарт 

«Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации», 

включающий в себя общие положения стандарта, основные определения, 

методику аудита эффективности учетной политики организации, рекомендации 

по повышению эффективности учетной политики организации. Рекомендации 

этих стандартов могут быть использованы для разработки рабочих документов 

аудита, что важно с точки зрения снижения трудоемкости контрольных процедур 

и повышения качества аудита.  

Разработанные стандарты являются результатом теоретического 

обоснования современной методики аудита учетной политики и были 

практически успешно апробированы. 

В ходе исследование диссертант применяет диалектический, индуктивный и 

дедуктивный методы, методы сравнительного и логического анализа, 

группировки данных, анализ и синтез, риск-ориентированный, системный и 

комплексный подходы, балансовый метод. Это позволило обеспечить 

аргументированность теоретических выводов. Основные положения и идеи 

диссертации содержат элементы научной новизны, которые достаточно полно 

раскрыты автором. 

Основные результаты диссертационного исследования апробированы в 

форме научных докладов автора на конференциях международного и 

всероссийского уровня, опубликованы в материалах конференций. Имеется 

публикации в издании, рекомендованном ВАК РФ. Все публикации соискателя 

достаточно полно отражают основные положения и идеи диссертационной 

работы. 

Результаты проведенных исследований опубликованы в 19 работах общим 

объемом 6,89 п.л., в т.ч. авторских – 6,07 п.л., в том числе 3 статьи в 
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периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ общим 

объѐмом 2,52 п.л., в т.ч. авторских 2,11 п.л. 

Достоверность и целесообразность предложений, связанных с развитием 

методики аудита учетной политики коммерческой организации, позволяют 

повысить эффективность проведения внешних и внутренних аудиторских 

проверок. Это подтверждается актами внедрения результатов диссертационного 

исследования в практическую деятельность таких предприятий, как ОАО 

«Россия», ООО «Прайм-Эксперт», ПАО «Трансконтейнер на Северо-Кавказской 

железной дороге», Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Фин-

Аудит». Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

при подготовке бакалавров в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», что подтверждено соответствующей справкой. 

 

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций 

 

Научная новизна проведенного исследования Граммовой Е.А. заключается  

в теоретико-методическом обосновании и практической разработке рекомендаций 

по развитию методики аудита учетной политики коммерческой организации, что 

способствует повышению качества проведения аудита учетной политики. 

Научная новизна представлена следующими результатами. 

Исследование понятия учетной политики, обзор и систематизация взглядов 

различных ученых (Приложение А), позволило уточнить терминологию, 

предложить авторское определение «учетной политики» с точки зрения широкого 

и узкого понимания задач аудита (с. 16-19). Предложенные уточнения расширяют 

научные представления о содержании данного понятия. 

Диссертантом исследована нормативно-правовая база аудита учетной 

политики, выделены два блока нормативных актов, регламентирующих процесс 

ее формирования. Показана и раскрыта  взаимосвязь  требований нормативных 

актов в области аудиторской деятельности и бухгалтерского учета (с. 20-25, 

рисунок 1.2, Приложение В). Это позволило сформировать методические 
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подходы, обеспечивающие  развития  аудита учетной политики коммерческой 

организации. 

Научную новизну исследования характеризует предложенная система 

количественных и качественных показателей оценки эффективности учетной 

политики (с.56-60). Это позволило дополнить методику аудита учетной политики 

новыми положениями и рекомендациями, направленными на оценку 

эффективности (с.60-71). Раскрыты задачи аудита учетной политики  и оценки ее 

эффективности. 

Интересными представляются предложения по методике аудита учетной 

политики для целей управленческого учета (с.72-84). Новизна подходов автора 

состоит в том, что аудит формирования учетной политики дополнен процедурами 

мониторинга последовательности ее  реализации  и совершенствования (развития) 

с учетом задач управления.  

Это отражено в разработанном плане и программе аудита учетной политики 

в целях управленческого учета коммерческой организации (Приложения Х и Ц). 

Такие рекомендации  обеспечивают  повышение качества аудита, в том числе 

аудиторско-консалтинговых услуг. 

Предложенные новые методические подходы к аудиту учетной политики 

носят завершенный характер, что представлено разработками автора по 

стандартизации процесса проведения аудита учетной политики для целей 

бухгалтерского учета, налогообложения и оценки эффективности учетной 

политики коммерческой организации (с. 93-110; Приложение L). Результаты по 

формированию внутрифирменных стандартов, которыми могут пользоваться 

внутренними и  внешними аудиторами. 

 

Дискуссионные вопросы и замечания 

 

Отмечая достаточно высокий научный уровень исследования и 

конкретность практических рекомендаций, следует выделить те положения 

работы, которые требуют уточнения и дополнительной аргументации. 
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1. Обосновывая критерии оценки эффективности учетной политики 

автор выделяет ее виды ( раздел 2.2, Приложение М), в том числе учетную 

политику в области человеческих ресурсов и критерии их оценки по деловым 

качествам. По нашему мнению, уместнее говорить  об оценке влияния деловых 

качеств персонала, участвующего в выборе и обосновании учетной политики и 

контроле за ее реализацией, поскольку не ясно, какие разделы и положения 

учетной политики могут характеризовать деловые качества. Эта задача лежит в 

области оценки эффективности системы внутреннего контроля по достижению 

поставленных целей. 

2. В работе предложена система количественных и качественных 

показателей для оценки эффективности учетной политики (с.56-60). При этом 

целесообразно было бы разделить их с точки зрения  использованного автором 

комбинированного подхода к оценке эффективности на: показатели качества 

учетной политики и ее соответствия требованиям; показатели эффективности 

деятельности  и достижения целей организации. При этом в методике аудита 

уместно отразить процедуры оценки допустимых отклонений показателей 

эффективности деятельности (существенности искажений) для формирования 

выводов аудитора. 

3. Требует пояснений вопрос о сущности концепции реинжиниринга 

бизнес-процессов и ее использования в методике аудита (с.60-71). Реинжиниринг 

бизнес-процессов в общем понимании предполагает их коренное изменение, 

совершенствование. В чем проявляется  коренное изменение, и какие бизнес-

процессы это затрагивает? 

4. Автором в работе рассматривает возможность проведения аудита 

учетной политики в рамках аудиторско-консалтинговых услуг: сопутствующие 

или прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. Работа выиграла, 

если бы в ней были рассмотрены особенности использования предложенных 

процедур контроля с учетом специфики услуг. 

5. Большое внимание в работе уделено характеристики содержания 
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этапов проведения аудита учетной политики  в их логической 

последовательности. Это важный аспект методики аудита. Однако, по нашему 

мнению, риск-ориентированный подход предполагает выявление, описание и 

оценку рисков, последствий их влияния на искажение информации и возможные 

отклонения от поставленный целей. Работа выиграла бы, если этим вопросам 

было уделено в работе больше внимания. 

По нашему мнению, отмеченные недостатки работы отражают сложность и 

многоплановость рассмотренных в работе вопросов методики аудита. Указанные 

замечания не снижают положительной оценки диссертационного исследования, 

которая выполнена на высоком уровне. Они могут рассматриваться как 

направления дальнейших исследований, их перспективность  

 

Заключение о соответствии диссертации установленным критериям 

 

Диссертационная работа Граммовой Елены Алексеевны представляет собой 

самостоятельное, законченное исследование, посвященное актуальной теме – 

развитие методики аудита учетной политики коммерческой организации. 

Автореферат и опубликованные научные труды отражают основное содержание 

диссертационного исследования. 

Диссертация и автореферат представлены в соответствии с требованиями по 

их построению, структуре и оформлению, отвечают основным положениям 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации.  

Исследование выполнено 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». 

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

научной новизне и практическому значению    удовлетворяет требованиям п.9  
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