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В статье рассматривается понятие учетной политики и ее роль в управлении деятельностью хозяйствующего субъекта. Определены
существенные положения учетной политики. Обозначена роль учетной политики в оптимизации управленческой деятельности организации. Выявлены основные проблемы формирования и раскрытия учетной политики для целей бухгалтерского учета и определены пути их
решения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность выбранной теме придает насущная необходимость стабилизации финансового положения предприятий. В связи с этим немаловажное значение приобретает проверка обоснованности и результативности разработанной учетной политики, направленной на улучшение финансового состояния и устойчивости функционирующего предприятия в периоды современных посткризисных явлений. Формирование учетной
политики является обязательным этапом учетного процесса в любой организации, от которого зависит учетная деятельность и правильное формирование финансового результата любого экономического субъекта. Учетная политика является инструментом управления всей системы бухгалтерского учета и основополагающим регулятором всего учетного процесса хозяйствующего субъекта.
В статье рассматривается понятие учетной политики и ее роль в управлении деятельностью хозяйствующего субъекта. Авторами статьи
обозначена роль учетной политики в оптимизации управленческой деятельности организации, выявлены основные проблемы формирования и раскрытия учетной политики для целей бухгалтерского учета и определены пути их решения.
Достоверность научных положений и выводов, сформулированных в статье, подтверждается комплексным анализом состояния проблемы на основе использования действующей нормативной базы, теоретических и методологических разработок исследователей. Содержание статьи соответствует современному направлению исследований в области регулирования аспектов организации системы бухгалтерского учета. Проведенные авторами исследования имеют теоретическую и практическую значимость и рекомендуются к печати в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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