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Требования законодательства по бухгалтерскому учету об обязательности системы внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности вызывают вопросы в сфере организационного и методического обеспечения контрольной деятельности. В данной статье выполнена попытка проанализировать соответствие нормативных
правовых документов по организации внутреннего контроля, информации о практике их применения в субъектах экономики для повышения эффективности функционирования такой системы и упорядочения ее теоретической базы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Требования законодательства по бухгалтерскому учету включают правила организации системы внутреннего контроля в организации.
Они охватывают факты хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и
должны, в основном, основываться на локальных (внутренних) нормативных правовых актах предприятия.
Однако современная практика внутреннего контроля дает основания к утверждению того, что он организован недостаточно эффективно. Системе внутреннего контроля как одной из функций управления предприятием, так и важной его составной части – внутреннему контролю в сфере бухгалтерского учета в практической работе не придается особого значения. Подобная ситуация, верно отмеченная в статье С.Н. Поленовой, может
быть изменена при реализации предложений автора: разработки федерального стандарта «Организация внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Научная и практическая ценность разработок С.Н. Поленовой заключается также в обосновании принципов построения и реализации проекта внутреннего контроля в учетной сфере, приведении в соответствие навыков, профессиональных действий и умений в области внутреннего контроля для главного бухгалтера и менеджмента
организации, принимающего активное участие в создании и реализации системы внутреннего контроля.
Считаем, что предложенные автором статьи рекомендации по созданию контрольной среды в организации, классификации допущений
вероятности возникновения рисковых ситуаций в отношении искажения учетных и отчетных данных и их характеристики имеют теоретический и практический смысл.
Исходя из вышесказанного, рецензент делает вывод об актуальности анализа теоретических и практических положений функционирования системы внутреннего контроля в организациях и предложений по их совершенствованию в статье С.Н. Поленовой и рекомендует ее для публикации
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Миславская Н.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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2.6. INTERNAL CONTROLS
AS A COMPONENT OF ACCOUNTING IN THE ECONOMIC ENTITIES
S.N. Polenova, D.Sc. in Economics, assistant professor at the Department of «Accounting»
Financial university at Government
of the Russian Federation, Moscow city
The requirements legislation on accounting about обязательности systems of the internal checking fact to economic life, conduct of the accounting and formation accounting to reporting cause the questions in sphere organizing and methodical provision to checking activity. In given article is executed attempt to analyses the correspondence to normative legal document on organizations of the internal checking, information on practical person of their
using in subject of the economy for increasing of efficiency of the operation of such system and sequencing its theoretical base.
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