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Регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет важнейший компонент учетного процесса, результаты которого находят практическое воплощение в содержании информации для управления на разных уровнях хозяйствования. Формирование важнейшего государственного информационного ресурса, коим являются учетные и отчетные данные субъекта экономики, должно
осуществляться в рамках отечественного правового поля. Тогда усиливается экономическая безопасность страны, сокращаются расходы на
получение достоверной информации, повышается эффективность принятия управленческих решений. С учетом отмеченных подходов в статье обоснованы рекомендации по изменению регламентации бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной отечественным законодательством в отношении субъектов негосударственного регулирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Законодательство по бухгалтерскому учету в настоящее время представлено обновленной системой нормативно-правового регулирования учетной и отчетной деятельности. Предполагается, что использование опыта развитых стран прецедентного права позволит усовершенствовать и рационализировать национальную систему регулирования учетного процесса. Однако анализ исполнения установленных правил в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности показывает, что разработанная система имеет недоработки, особенно в области привлечения субъектов негосударственного регулирования для разработки федеральных и отраслевых стандартов. В
связи с этим статья С.Н. Поленовой, посвященная рассмотрению отдельных проблем возможностей таких организаций в формировании
нормативно-правовой базы бухгалтерского учета, достаточно актуальна и может быть представлена научному сообществу.
Достоверность выполненной работы обусловлена исследованием состояния современного нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учета, использованием результатов анкетирования практикующих специалистов, экономической литературы по проблемам регулирования бухгалтерского учета.
Научная новизна заключается в постановке проблем несоответствия законодательно закрепленной системы формирования федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета особенностям и содержанию российской правовой модели, ведущих к проблематичности ее внедрения и сопряженности со значительными затратами.
Рецензент считает, что разработки, представленные в статье С.Н. Поленовой, по глубине проведенного анализа и обоснованности выводов соответствуют требованиям, предъявляемым к содержанию статей журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

1 Статья подготовлена в рамках Общеуниверситетской темы НИР «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в
условиях использования информационных технологий» по направлению «Совершенствование нормативно-правового регулирования и
методического обеспечения реформы российского бухгалтерского учета».
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РФ для представления материалов исследовательского характера. Статья на тему «Субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета в формировании нормативно-правовой базы» рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лосева Н.А., д.э.н., профессор, проректор по учебно-методической и научно-исследовательской работе ВО «Сергиево-Посадский гуманитарный институт», г. Сергиев-Посад.
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The Regulation of the accounting and accounting to reporting presents the most important component of the account process, which results find the practical entailment in contents of information for governing on management
level miscellaneous. Shaping the most important state information resource, коим are account and отчетные subject data economy, must be realized within the framework of domestic legal field. Then increases economic safety
of the country, grow shorter the costs on reception of reliable information, increases efficiency of the taking the
management decisions. With provision for noted approach in article are motivated recommendations on change the
regulation of the accounting and reporting, provided by domestic legislation, in respect of subject негосударственного regulations.
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