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7.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ
ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЗ-11/2013
Филевская Н.А., аспирант кафедры
«Финансы и кредит»
Ульяновский государственный
технический университет
Данная статья позволит повысить практическую значимость применения ПЗ-11/2013 по совершенствованию элементов системы внутреннего
контроля компании. Кроме предлагаемых элементов системы внутреннего контроля по ПЗ-11/2013 включена еще и регламентация, представляю щая собой совокупность методов и технологий внутреннего контроля (стандартов, методик), а также регламентирующих внутренних документов,
порядок внутреннего контроля и предоставления информации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Понятие внутреннего контроля является относительно новым явлением для российской практики (его относительное раз витие наиболее интенсивно в последнее десятилетие).
Министерством финансов РФ (на 26 декабря 2013 г.) впервые предоставлен информационный документ ПЗ-11/2013 «Организация и осуще ствление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составле ния бухгалтерской (финансовой) отчетности», содержащий рекомендации для выполнения Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6
декабря 2011 г. №402-ФЗ (ст. 19).
Данная информация рекомендована экономическим субъектам для осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, а также для компаний, подлежащих обязательному аудиту, для организации внутреннего контроля по ведению бухгалтерского учета и со ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Научная новизна и практическая значимость. Рассмотрены элементы механизма внутреннего контроля, позволяющие повысить практическую значимость применения ПЗ-11/2013. Автор статьи, кроме предлагаемых элементов механизма внутреннего контроля по методике COSO и по ПЗ11/2013, предлагает включить еще и регламентацию, которая включает систему нормативных документов, регулирующих деятельность компании,
стандарты деятельности контрольных органов и нормативы, критерии и их показатели по объекту контроля.
Регламентация включает систему нормативных документов, регулирующих деятельность компании, стандарты аудиторской деятельности и
нормативы, критерии и их показатели по предмету и объекту контроля и аудита.
В статье раскрыто содержание основных элементов механизма внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рисков, контрольные проце дуры, информационная среда, регламентация, мониторинг), что может найти практическое применение при организации и осуществлению вну треннего контроля экономическим субъектом, способствуя его совершенствованию.
Заключение. Материал статьи построен в полном соответствии с требованиями изложения научной проблемы – имеет вводную часть, основ ную (логически структурированную), снабженную необходимыми пояснениями, заключительную, раскрывающую значимость излагаемой пробле мы. Работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая автором, является весьма актуальной. Рецензируемая статья отвечает требо ваниям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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7.5. IMPROVING ECONOMIC SUBJECT ELEMENTS OF INTERNAL
CONTROL MECHANISM USING PZ-11/2013
N.A. Filevskaya, Department of Finance and Credit, Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk
This article will improve the application of practical significance PZ-11/2013 to improve elements of the internal control
system of the company. As well as the elements of the system of internal control to PZ-11/2013 also included the regulation, which is a set of methods and techniques of internal control (standards, methods), as well as internal documents
regulating the order of internal control and the provision of information.
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