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В статье исследуется вопрос о необходимости проведения внутреннего контроля при позаказном методе учета затрат. Внутренний контроль при позаказном методе учета затрат представляет собой сложную процедуру, которая состоит из ряда обязательных контрольных
действий, включая проведение документального контроля и фактической проверки по существу. В зависимости от последовательности
контрольных действий и их логической взаимосвязи на предприятии могут применяться различные формы документального контроля:
формальная и арифметическая проверка, логическая и встречная проверка; взаимный контроль; факторный анализ. Применение факторного анализа в процессе документальной проверки позволит более точно отразить результаты: установить причины отклонений и конкретные факторы, оказавшие влияние на данные отклонения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью проведения системы внутреннего контроля при позаказном методе учета затрат, так
как данное направление исследования рассматривается недостаточно полно.
Научная новизна и практическая значимость. Изучение возможности применения различных методов внутреннего контроля при проверке операций, связанных с выполнением конкретного заказа. Практическая значимость представленной темы заключается в том, что описанные методы контроля применяемые при позаказном методе учета затрат судостроительных предприятий позволят повысить достоверность системы внутреннего контроля.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Скоробогатова В.В., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Керченского государственного
морского технологического университета, г. Керчь.
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In article the question of need of carrying out internal control in case of a job order cost accounting method is researched. Internal control in case of a job order cost accounting method represents a difficult procedure which consists of a number of obligatory control actions, including carrying out documentary control and the actual check in
essence. Depending on the sequence of control actions and their logical interrelation at the entity various forms of
documentary control can be applied: formal and arithmetic check, logical and counter check; mutual control, includ1
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ing factorial analysis. Application of the factorial analysis in the course of documentary check will allow to reflect
results more precisely: to establish the reasons of deviations and specific factors which exerted impact on these
deviation.
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