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1.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
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Доказана необходимость концептуального совершенствования системы нормативно-правового регулирования налогового учета и внутреннего налогового контроля на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Обоснована потребность и выявлены преимущества разработки и внедрения отраслевых стандартов и стандартов экономического субъекта. Выделены новые уровни в системе нормативно-правового
регулирования, которые направлены на преодоление пробелов и противоречий в регулировании налогового учета и контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Червиной Ю.Г. доказана необходимость совершенствования системы нормативно-правового регулирования налогового учета и
контроля на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Выбранная тематика имеет особую актуальность, поскольку каждому экономическому субъекту необходимо разрабатывать внутренние стандарты, которые помогут избежать искажения налоговых показателей и налоговой отчетности и, как следствие, снизить налоговые риски по штрафам, пеням, доначислениям.
Автором систематизирована, дополнена и уточнена система нормативно-правового регулирования на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Применение выработанной иерархии в регулировании налогового учета и контроля на практике поможет организовать оптимальную учетно-налоговую и контрольную систему хозяйствующего субъекта в части постановки, обоснования и решения комплексов вопросов, связанных с совершенствованием методики ведения налогового учета, оптимизации налогообложения, инструментов и технологий управления рисками и налоговой нагрузкой предприятий нефтепродуктообеспечения.
Рецензируемая работа представляет собой серьезную и интересную научную статью, в которой представлены результаты исследования, посвященные организации действий налогоплательщика по усилению налоговой безопасности посредством разработки и внедрения
отраслевых и внутренних стандартов экономического субъекта, а также использования международной и правоприменительной практики.
Научная статья Червиной Ю.Г. «Совершенствование системы нормативно-правового регулирования налогового учета и контроля на
предприятиях нефтепродуктообеспечения» соответствует предъявляемым требованиям, в частности: тематике научного журнала; полученные в работе результаты оригинальны, имеют научную и практическую значимость; аннотация является достаточно информативной;
все рисунки уместны; библиографический список и ссылки на цитируемую литературу достаточны.
Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. Все содержание статьи
логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных источников.
Статья рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Худякова А.С., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и экономической безопасности Волгоградского государственного университета, г. Волгоград.

27

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2017

1.5. IMPROVING THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF TAX
ACCOUNTING AND CONTROL AT THE ENTERPRISES OF OIL
PRODUCT SUPPLY
Y.G. Chervina, postgraduate at the Department of accounting and economic security
Volgograd state university, Volgograd city
The need of conceptual improving the system of legal regulation of tax accounting and internal fiscal control on oil
product supply is proved. Need is proved and benefits of development and deployment of industry standards and
standards of the economic actor are revealed. The requirement is proved and benefits of development and deployment of industry standards and standards of the economic subject are revealed. New levels in system of
standard legal regulation which are directed to overcoming gaps and contradictions in regulation of tax accounting
and control are allocated.
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