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В данной статье представлены результаты исследования форм бухгалтерских записей. В результате проведенных исследований были
разработаны многоуровневые бухгалтерские записи. Многоуровневые бухгалтерские записи можно применять для ведения учета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также для ведения управленческого и налогового учета. Применение многоуровневых бухгалтерских записей упрощает осуществление контроля за отражением хозяйственных операций. Методология, представленная в статье, позволяет вести учет хозяйственных операций с применением многоуровневых бухгалтерских записей в целях учета
налога на прибыль.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время многие организации отдельно ведут бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, учет в целях составления отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. При этом информационная база для всех
учетных систем едина. Отличия состоят в способах группировки, систематизации и обработки с целями, преследуемыми тем или иным
видом бухгалтерского учета. В данной статье автор предлагает применять многоуровневые бухгалтерские записи для одновременного
ведения учета в более чем в одной учетной системе.
Научная новизна предлагаемой статьи заключается в теоретическом обосновании развития форм представления бухгалтерских записей
и в разработке многоуровневых бухгалтерских записей. В ходе работы получены следующие наиболее значимые результаты, раскрывающие личный вклад автора в разработку данной проблематики:

систематизирован процесс эволюции форм бухгалтерских записей;

введено новое понятие «контрольно-ориентированная система бухгалтерского учета»;

введено новое понятие «многоуровневые бухгалтерские записи»;

разработаны многоуровневые бухгалтерские записи на примере совмещения налогового и бухгалтерского учета.
Практическая значимость научной работы заключается в разработке многоуровневых бухгалтерских записей, позволяющих реализовать
контрольную функцию бухгалтерского учета.
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2.6. APPLYING MULTILEVEL BOOKKEEPING ENTRIES FOR
CONTROL OF TAX ACCOUNTING
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This article produced the research results the variation of bookkeeping entries. It was worked out the multilevel entries.
The multilevel entries could be set up for IFRS-, TAX- or COST- accounting. Using of multilevel entries simplify the accounting control. The methodology presented in this article could be used for tax accounting with applying of multilevel
bookkeeping entries.
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