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В настоящей статье рассмотрены нормативные акты в области регулирования внутреннего контроля за движением материалов. Предложены способы группировки товарно-материальных ценностей, исходя из таких показателей, как уровень нормативно-правового регулирования, а также регламентации стадий контрольных проверок, которые в свою очередь позволят выделить приоритетные нормативные
акты, основанные на общих правилах и принципах организации внутреннего контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Актуальность: высокая, соответствует проблематике развития методологии внутреннего контроля.
Оценка достоверности представленных результатов.
Научная новизна: состоит в развитии методологии внутреннего контроля движения материально-производственных запасов. Автором
проанализировано содержание различных нормативно-правовых актов, в области регулирования учета и внутреннего контроля материально-производственных запасов. Автор детально охарактеризовал содержание категории «внутренний контроль», вытекающее из имеющихся нормативных актов. Особое место в статье занимает группировка существующих рекомендаций по организации контроля движения
материалов для коммерческих организаций. Автор, исходя из глубокого сущностного понимания специфики внутреннего контроля, его целей и задач, принципов организации и функционирования, сгруппировал основные нормативные акты в области внутреннего контроля
материалов по признаку регламентации стадии контрольных мероприятий. Данная группировка позволяет лицу, выполняющему функции
внутреннего контроля, идентифицировать нормативные акты, которые следует применять на определенной стадии проверки.
Практическая значимость. Статья имеет как теоретическую, так и практическую ценность и может быть использованы в системе подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ).
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4.2. ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF INTERNAL TRAFFIC
CONTROL MATERIALS
I.A. Rubinchik, postgraduate at the Department of accounting
Rostov state university of economics
This article reviews the regulations in the field of regulation of internal controls over the movement of materials. The methods of grouping of inventory on the basis of indicators such as the level of regulatory and regulation stages of inspections,
which in turn will help identify priority regulations, based on common rules and principles of internal control.
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