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Финансовая отчетность дополняет бухгалтерскую отчетность путем расширения аналитической и пояснительной составляющих. Подробное
описание существенных аспектов финансово-хозяйственной деятельности, выражение не только в количественных, но и в качественных характеристиках условий и результатов деятельности позволяет пользователю сделать более точный вывод относительно текущего положения и перспектив развития компании. Это способствует повышению прозрачности деятельности компании и устойчивости оценочных суждений, например
рейтингов компании. Учетная политика и устав являются важнейшими составляющими примечаний к отчетности, в силу того, что в них раскрывается политика руководства в отношении формирования и отражения финансово-хозяйственной деятельности компании. Рассмотрены наиболее
существенные подходы к искажению бухгалтерской отчетности в рамках учетной политики, устава, отчета о движении денежных средств, отчета
об изменениях капитала. Искажения бухгалтерской отчетности в данных направлениях способно существенно исказить фактическое экономикофинансовое положение компании и ввести ее пользователей в заблуждение.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Лаптева Николая Никитича и Волошина Дмитрия Александровича написана на актуальную и малоизученную в отечественной
экономической литературе тему. Это связано с тем, что учетная политика является важнейшим внутренним документом, определяющим
ведение финансово-хозяйственной деятельности в компании.
Сегодня, как правило, российские компании вынуждены вести несколько видов учета, например, бухгалтерский учет по российским
стандартам, бухгалтерский учет по международным стандартам бухгалтерского учета, налоговый учет, управленческий учет. Принципиальные различия при подготовке данных видов учета закреплены в учетной политике компании, которая определяет логичность и последовательность применения выбранных компанией принципов ведения учета. Это является важнейшим условием для сопоставимости подготовленных отчетов за разные отчетные периоды.
Практическая значимость представленной статьи заключается в том, что определены наиболее часто встречающиеся выявленные
нарушения в ходе аудиторских проверок на российских компаниях. Систематизированы, благодаря анализу аудиторских проверок, наиболее типичные замечания и зафиксированные нарушения. Это позволяет руководству компании строить свою учетную политику на предприятии, избегая типичных ошибок и оптимизировать ресурсы на ее обновление.
Представленная статья соответствует предъявляемым издательско-редакционным требованиям и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ», реферируемый Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
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The financial statements supplement accounting reports by expansion of analytical and explanatory components.
The detailed description of essential aspects of financial and economic activity, expression not only in quantitative,
but also in qualitative characteristics of conditions and results of activity allows the user to draw more exact conclusion of rather current situation and prospects of development of the company. It promotes increase of transparency
of activity of the company and stability of estimated judgments, for example ratings of the company. Accounting
policies and the charter are the most important components of notes to the reporting, that in them the policy of the
management for formation and reflection of financial and economic activity of the company reveals. The most essential approaches to distortion of accounting reports within accounting policies, the charter, the report on cash
flow, the report on changes of the capital are considered. In this directions the actual economical financial position
of the company is capable to distort distortions of accounting reports significantly and to mislead her users.
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