Боноева Н.А.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА КАПИТАЛА В РОССИИ

2.3. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА КАПИТАЛА В РОССИИ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Боноева Н.А., к.э.н., старший эксперт отдела международных стандартов финансовой отчетности
ЗАО «АКГ «Развитие бизнес систем»
В рамках профессионального сообщества учетных и финансовых специалистов возникает вопрос, связанный с тем, что в международных стандартах финансовой отчетности нет отдельного стандарта, посвященного расходам или доходам (кроме выручки).
Показатели капитала разъясняются в соответствующих статьях активов и обязательств отчета о финансовой позиции, тем самым
сложно собрать единую картину элементов, а также порядок их учета в составе капитала. Данная статья должна решить проблему
разрозненности представления структуры капитала и обобщить ключевые операции по статьям капитала в единую методику.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная автором статья весьма актуальна, поскольку решает главные проблемы капитала при подготовке финансовой отчетности при ее формировании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): отражение капитала в период
гиперинфляции; расчет капитала при первоначальном применении МСФО; эффект отложенного налогообложения и т.д.
Разработанный автором журнал корреспонденции учета капитала должен внести прозрачность в теорию и практику отражения движения статей капитала.
Чая В.Т., д.э.н., профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

2.3. MAJOR ASPECTS IN ACCOUNTING OF CAPITAL IN RUSSIAN
ORGANIZATIONS ACCORDING INTERNATIONAL STANDARDS
N.А. Bonoeva, Ph.D. in Economics, senior expert of IFRS
ZAO «ACG» Business systems development»
As part of the professional community of accounting and finance professionals, there is in-question related to the fact
that there is no any international standard dedicated expense or income (except “Revenue”). Capital ratios are explained
in the relevant articles of the assets and liabilities of the statement of financial position, thus difficult to collect the entire
picture, as well as the order of their account equity. This article needs to address the fragmentation of representation of
capital structure and summarize the key operation in equity as a general method.
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