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2.7. ОБ ОЦЕНКЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Поленова С.Н., д.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»;
Богданова Ю.С., студентка 4 курса, факультета «Учет и аудит»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Для бухгалтерского учета характерна тенденция перехода к оценке активов и обязательств по справедливой стоимости. Ее применение
позволит предоставить внешним и внутренним пользователям учетную и отчетную информацию о реальном финансовом положении организации. Однако переход от исторических оценок к справедливой стоимости не является новым и свидетельствует о несовершенстве этого метода оценки, что требует исследования возможностей и целесообразности его практического применения в российской практике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Оценка объектов бухгалтерского учета, составляющая важнейший компонент учетной системы, всегда находится в центре внимания исследователей. Особенно остро обострилась проблема оценки в период введения в российскую нормативно-правовую базу Международных стандартов финансовой отчетности, а также сближении стандартов по бухгалтерскому учету с международной практикой. В этой ситуации должны быть решены вопросы того, какие положения МСФО могут быть применены в отечественной практике в первую очередь. В
связи с этими обстоятельствами статья С.Н. Поленовой и Ю.С. Богдановой, в которой представлены предложения по применению справедливой стоимости для оценки в бухгалтерском учете и отчетности, достаточно актуальна.
В статье авторы дали эволюционную характеристику предпосылок оценки активов и обязательств организаций по справедливой стоимости
и наиболее существенных вариантов ее применения в стандартах и практической работе. Особое место уделено достоинствам и недостаткам
такой оценки и возможных направлений использования тех или иных вариантов оценки в российских условиях.
Обоснованность положений статьи состоит в использовании теоретических положений и стандартов МСФО, системы US GAAP, разработок, выполненных исследователями, внесшими существенный вклад в изучение проблем оценки в бухгалтерском учете и отчетности.
Научная новизна представленного материала заключается в обосновании предложений, направленных на самостоятельное применение
субъектами хозяйствования видов оценки по справедливой стоимости, необходимости учета достоинств и недостатков такой оценки, высокой затратности и трудностей определения справедливой стоимости в условиях экономического кризиса и резкого сокращения иностранных инвестиций в российскую экономику.
Лосева Н.А., д.э.н, профессор, проректор по учебно-методической работе, НОУ ВПО «Сергиево-Посадский гуманитарный институт».
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2.7. ABOUT ESTIMATION ON EQUITABLE COST IN ACCOUNTING AND
REPORTING
S.N. Polenova, D.Sc. in Economics, assistant professor of the pulpit «Accounting in commercial organization»;
U.S. Bogdanova, student 4 courses of the Faculty of the account and audit
Financial university at Government of the Russian Federation
For accounting typical trend transition to estimation asset and obligations on equitable cost. It’s using allows giving external
and internal user account and to information real information about financial position of the organizations. However transition
from history estimation to equitable cost is not new and is indicative of imperfection of this method of the estimation that requires the studies of the possibilities and practicability of its practical application in Russian practical person.
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