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Учет кредитов и займов не теряет своей актуальности, с усложнением операций и договоров по финансированию у специалистов возникает все
больше вопросов и проблем по признанию расходов по процентам или их капитализации, по отражению фактически полученных денежных
средств или дисконтрованных будущих потоков. В статье автор рассмотрел общий порядок учета в соответствии с российскими правилами бух галтерского учета, а также по международным стандартам финансовой отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье автором рассмотрены сложные задачи по разработке методики учета операций финансового лизинга, а также кредитов полученных
(долгосрочных и краткосрочных) применительно к организациям жилищно-коммунального хозяйства в Республике Чечня. Однако отдельные эле менты исследования, по нашему мнению, могут быть применимы также и в других отраслях и регионах. В частности, структура взаимосвязи учета
и планирования, порядка расчета процентов для целей капитализации в состав внеоборотных активов. В целом автор решил поставленные задачи по исследованию, предложенные авторские рекомендации применимы при подготовке финансовой отчетности.
Чая В.Т., д.э.н., профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

2.1. ACCOUNTING FOR LOANS AS A KEY ELEMENT OF FINANCING OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
S.U. Gapaeva, graduate student of economic faculty
Moscow State University M.V. Lomonosov
In the article the author discussed the challenges to develop techniques accounting finance leases and loans received
(long and short) in relation to Housing organizations in the Republic of Chechnya. However, some elements of the study
in our opinion may also be applicable in other sectors and regions. In particular, the structure of the relationship of ac counting and planning, the procedure for calculating interest for the purpose of capitalization in non-current assets. In
general, the author decided to study the tasks proposed copyright guidelines apply in preparing the financial statements.
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