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Работа посвящена особенностям аудита кассовых операций при расчетах наличными деньгами и платежными картами. Рассматриваются источники получения аудиторских доказательств, тесты средств контроля, аналитические процедуры, а также тесты сальдо счетов,
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы аудита кассовых операций с использованием платежных карт мало освещены в научных источниках и нормативных правовых актах. Рассматриваемые аспекты являются актуальным, так как на сегодня достаточно большое
количество организаций используют в своей деятельности платежные карты для осуществления расчетов с покупателями и заказчиками.
Особенности кассовых операций, с использованием платежных карт оказывают влияние на планирование аудита, оценку рисков существенного искажения информации в бухгалтерской отчетности, системы внутреннего контроля, процесс получения надлежащих достаточных аудиторских доказательств, формирование выводов о достоверности бухгалтерской отчетности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены основные аспекты аудита кассовых операций, в том числе платежными
картами. Представляется интересным авторский вариант понятий «платежная карта», «кассовые операции», но несколько спорным авторское
суждение в части классификации платежных карт. Предложения авторов проиллюстрированы примером. Практическая значимость имеет место в связи с возможностью применения раскрытых аспектов аудита кассовых операций, в том числе платежными картами аудиторами при
аудите бухгалтерской отчетности.
Заключение: рецензируемая статья заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является актуальной, работа может быть рекомендована к изданию.
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The work indentifies features of cash transactions audit, i. e. cash dispenser transactions. In particular, are covered analytical procedures, sources of gathering audit evidence; tests of controls; tests of financial balance, homogeneous group of accounting transactions, test for significant information.
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