
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 13 мая 2016 г. № 24 

О присуждении Граммовой Елене Алексеевне, гражданке Российской Федерации ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие методики аудита учетной политики коммерческой организации» 

по специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика принята к защите 22 января 2016 

г., протокол № 9 диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 г. №205 н/к. 

Соискатель Граммова Елена Алексеевна 1987 года рождения, в 2009 году окончила с от-

личием ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». Граммова Елена Алексеевна являлась соискателем ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

с 15.11.2009 г. по 15.01.2015 г. В настоящее время работает в должности старшего преподавате-

ля в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет и финансы» ФГБОУ ВО «Дон-

ской государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Богатая Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры «Аудит» в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 

Официальные оппоненты: Малицкая Виктория Борисовна – д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Государственный финансовый контроль, бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; Азарская Майя Анатоль-

евна – д.э.н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, налоги и экономическая без-

опасность» ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, в своем положительном заключении, подписанном Ушвицким Львом Исакови-

чем, д.э.н., профессором, заведующим кафедрой экономического анализа и аудита, и утвер-

ждѐнным проректором по учебной работе, д.т.н., профессором Шипулиным В.И., указала, что 

диссертация представляет собой завершенное научное исследование, содержит положения, 

имеющие научную новизну и практические ценные рекомендации, является научно-

квалификационной работой, посвященной решению вопросов развития методики аудита учет-

ной политики коммерческой организации, вносящей научный вклад в развитие теории и прак-

тики бухгалтерского учета и аудита. 
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Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 19, работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: Граммова (Погодина), Е.А. Исследование нормативно-правовой базы формирова-

ния 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.; Граммова, Е.А. Разработка методики аудита учетной политики 

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

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. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых дана положительная оценка 

выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы исследования, но-

визна, теоретическая и практическая значимость, научная и практическая ценность разработок 

и предложений автора. В отзывах отражены следующие критические замечания: д.э.н., профес-

сор, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Сочинский государствен-

ный университет» Андреев В.Д. отмечает, что при исследовании современной методики аудита 

учетной политики коммерческой организации целесообразно было рассмотреть процесс ее раз-

вития в историческом разрезе, а также больше внимания уделить зарубежному опыту; д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность» 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» Глущенко А.В. считает, что в ав-

тореферате автору следовало кратко описать специфику проведения сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с формированием, реализацией и проверкой учетной политики ком-

мерческой организации, отразить планируемые в законодательстве изменения в части видов 

аудиторско-консалтинговых услуг; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» Дружиловская Т.Ю. отмечает, что автору следовало провести сравне-

ние применения отечественного положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика» и международного стандарта МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгал-

терских оценках и ошибки» и обозначить области повышенного внимания аудитора, а также 

раскрыть вопросы аудита ретроспективного применения учетной политики; д.э.н., доцент, про-

фессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» Высшей школы управления НИУ «БелГУ» 

Зимакова Л.А. считает, что в автореферате следовало привести и обосновать рекомендуемую 

структуру внутрифирменного стандарта «Аудит эффективности учетной политики коммерче-

ской организации»; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Панкова С.В. считает, что 

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 уче-



3 

та и аудита; д.э.н., доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Поленова С.Н. отмечает, что осталось 

не ясным, как автор трактует понятие «эффективная учетная политика»?; при разработке мето-

дики аудита учетной политики для целей управленческого учета коммерческой организации (с. 

20 автореферата) следовало применить более гибкий подход; д.э.н., профессор, главный науч-

ный сотрудник кафедры «Учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» Чая В.Т. отмечает, что автору следовало в автореферате 

аргументировать предлагаемую структуризацию нормативных актов, регламентирующих ауди-

торскую проверку учетной политики коммерческой организации; д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский гос-

ударственный университет им. Х. М. Бербекова» Шидов А.Х. отмечает, что разработанную ав-

тором систему показателей для оценки эффективности учетной политики в автореферате сле-

довало детализировать в разрезе каждой группы показателей.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетент-

ностью в области бухгалтерского учета и аудита, что подтверждается наличием публикаций по 

направлению исследования теоретических основ методики аудита учетной политики коммер-

ческих организаций, а также получением от них письменных согласий выступить в качестве 

ведущей организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследо-

ваний: разработаны: методика аудита эффективности учетной политики коммерческой орга-

низации на базе концепции реинжиниринга бизнес-процессов, предусматривающая сбор ин-

формации об аудируемом лице, разработку учетной политики-эталона, составление плана и 

программы аудита эффективности учетной политики, формирование системы критериев оцен-

ки всех разделов учетной политики, регламентов и порядка документирования аудиторских 

процедур, составление отчета по результатам которая позволит более эффективно и рациональ-

но осуществлять процесс аудита (с.61-71); методический подход к проведению аудита учетной 

политики на основе стандартизации действий аудитора, реализуемый посредством разработки 

соответствующих внутрифирменных прикладных стандартов в сфере аудита учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения, аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации, что позволит эффективно регламентировать организацию и прове-

дение аудита учетной политики (с.93-110); предложен методический подход к оценке эффек-

тивности учетной политики, основанный на системе показателей, включающей в себя каче-

ственные общие (полнота, осмотрительность, рациональность и другие) и специальные (при-

знание и оценка) показатели, а также показатели количественные общие, характеризующие до-

стижение цели и специальные, отражающие особенности конкретного раздела учетной полити-

ки и отдельных участков учета, что позволит всесторонне оценить внешнюю и внутреннюю 

среду аудируемого лица (с. 59-60); доказана целесообразность развития методики аудита учет-

ной политики в целях управленческого учета коммерческой организации, предусматривающая 
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совершенствование аудита формирования и аудита реализации учетной политики, что позволит 

аудитору структурированно и качественно проводить аудит учетной политики для целей 

управленческого учета, а также повысить качество полученной в процессе аудита информации 

для принятия релевантных управленческих решений (с. 81-84); введены авторские определе-

ния учетной политики как объекта аудита, в которых посредством использования узкого и ши-

рокого подходов, предложено рассмотреть учетную политику на микроуровне как самостоя-

тельно разработанную для каждого экономического субъекта методику ведения бухгалтерского 

учета на основе унифицированных правил, закрепленных в системе нормативно-правового ре-

гулирования, на макроуровне как совокупность правил и принципов, которые регулируют ме-

тодические и организационные аспекты ведения бухгалтерского учета, что позволит расширить 

научно-теоретические представления об учетной политики организации (с.16-19). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны теоретико-

методические положения, вносящие вклад в расширение представлений о методике аудита 

учетной политики коммерческой организации; применительно к проблематике диссертации ре-

зультативно использованы методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, логического 

анализа, диалектический метод, балансовый метод; ситуационный, проектный, риск-

ориентированный, системный и комплексный подходы; изложены аргументы и положения от-

носительно дальнейшего развития методики аудита учетной политики коммерческой организа-

ции; раскрыта сущность современной методики аудита учетной политики, ее достоинства и 

недостатки; изучены сущность понятий «учетная политика», «аудит учетной политики», 

«аудит эффективности», «эффективная учетная политика», «учетная политика в целях управ-

ленческого учета», «правила (стандарты) аудиторской деятельности», взаимосвязь аудита учет-

ной политики с другими разделами процесса аудита; проведена модернизация методики ауди-

та учетной политики в целях управленческого учета коммерческой организации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что разработаны и внедрены предложения по развитию методики аудита 

учетной политики коммерческой организации в деятельность таких организаций, как Общество 

с ограниченной ответственностью «Дон-Фин-Аудит», ООО «Прайм-Эксперт», ПАО «Транс-

контейнер на Северо-Кавказской железной дороге», ОАО «Россия», что подкреплено соответ-

ствующими справками; отдельные результаты и предложения диссертационного исследования 

используются в учебном процессе Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский госу-

дарственный университет» по дисциплинам «Аудит», «Международные стандарты аудита», 

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

определены перспективы практического использования основных теоретических положений 

диссертационного исследования в коммерческих организациях различных организационно-

правовых форм; создана система практических рекомендаций по проведению аудита учетной 

политики коммерческой организации; представлены методические рекомендации по развитию 

современной методики аудита учетной политики коммерческой организации. 
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