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В статье раскрываются направления процедур контроля системы бухгалтерского учета, даны этапы формирования процедур учетноинформационного ресурса; классификационные признаки процедур контроля системы бухгалтерского учета; представлен механизм построения
процедур контроля системы бухгалтерского учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Контроль системы бухгалтерского учета является одним из актуальных направлений, включающим исследование этапов формирования процедур учетно-информационного ресурса. Так, в системе управления хозяйствующим субъектом предполагается наличие учетной информации, которая позволяет принимать и реализовывать квалифицированные, рациональные управленческие решения.
В статье определяется алгоритм применения процедур контроля системы бухгалтерского учета.
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Как многогранный процесс представлены этапы формирования процедур учетно-информационного ресурса, где интересным представляется авторский подход к исследованию классификационных признаков процедур контроля системы бухгалтерского учета.
Предлагается к применению механизм построения контроля системы бухгалтерского учета.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, новизна материала определяют научную теоретическую и прикладную практическую ценность статьи.
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The article reveals the direction of the control procedures, the accounting system are: stages of formation procedures for accounting and information resource; the classification signs of accounting control procedures; submitted
build mechanism.
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