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Статья раскрывает авторскую методику аудита учетной политики для целей управленческого учета коммерческих организаций. Автор
приводит обзор понятия «учетная политика в целях управленческого учета» (УПУУ), дает собственное видение данного термина. Определены разделы УПУУ, дан обзор подходов к методике проведения аудита учетной политики. Разработан алгоритм формирования УПУУ.
Структурированы источники информации при проведении аудита УПУУ коммерческой организации. Разработана методика аудита учетной
политики в целях управленческого учета коммерческой организации.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях становление аудита и в целом аудиторской деятельности направлено
на реализацию и усиление контрольно-соответствующих функций аудита. Такое расширение границ аудиторской деятельности может
быть достигнуто только в результате перехода от модели подтверждающего к модели системно-ориентированного аудита путем вовлечения в теорию и практику различных разновидностей сопутствующих аудиту услуг. Расширяется многообразие и объектов аудита (стратегия, маркетинг, управленческая отчетность, учетная политика и т.д.). Одним из важнейших объектов аудита и является учетная политика в
целях управленческого учета коммерческой организации. В настоящее время вопросы аудита проведения учетной политики коммерческих
организаций находятся на этапе разработки.
Отсутствие в настоящий момент целостной методики аудита учетной политики в целях управленческого учета организации, отвечающей
всем необходимым требованиям, в том числе реалистичности, внятности и прикладной значимости, выступает серьезным сдерживающим
фактором широкого практического применения. Не способствует развитию и практическому применению различные точки зрения исследователей по проблеме алгоритма аудита учетной политики в целях управленческого учета. В связи с этим вопросы разработки и развития
методики аудита учетной политики в целях управленческого учета коммерческих организаций, поднятые и разработанные в научной статье Погодиной Е.А. весьма своевременны и актуальны.
Научная новизна. В статье приведен авторский подход к трактовке понятия учетная политика в целях управленческого учета, основанный на изучении современных точек зрения отечественных авторов. На основе проведенного исследования автором разработана собственная ме6тодика аудита учетной политики в целях управленческого учета.
Авторами дана оценка современного состояния необходимости формирования учетной политики в целях управленческого учета и отчетности. Сделаны выводы, свидетельствующие о возможности и необходимость проведении аудита учетной политики в целях управленческого учета как сопутствующей аудиту услуги, что послужит инструментом, способствующим долгосрочному и эффективному существованию коммерческой организации.
Авторами разработана методика аудита учетной политики в целях управленческого учета коммерческой организации, включающая: два блока:
аудит формирования учетной политики и аудит ее реализации, способствующая более качественному оказанию услуг.
Практическая значимость состоит в возможности применения разработок автора аудиторскими фирмами при оказании сопутствующих
аудиту услуг, а также коммерческими организациями при организации системы внутреннего аудита.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Алексеева И.В., д.э.н., профессор, Ростовский Государственный экономический университет (РИНХ)

4.2. THE METHODOLOGY OF THE AUDIT OF ACCOUNTING
POLICIES FOR INTERNAL MANAGEMENT PURPOSES
COMMERCIAL ORGANIZATIONS
E.A. Grammova, applicant
Don state agrarian university
of the Russian Federation
The article reveals the author's technique of audit of accounting policies for internal management purposes commer-ing organizations. The author gives an overview of the concept of accounting policies for the purpose of management accounting, gives his own vision of the term. Identified areas of accounting policies in order to managerial
accounting, provides an overview of approaches to the methodology of the audit of accounting policies. An algorithm for the formation of accounting policies to management accounting. Structured sources of information in an
audit of accounting policies for management accounting profit organization. The technique of audit of accounting
policies in order to upravlenche-ray accounting profit organization.
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