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Оценка справедливой стоимости инвестиционного имущества является одним из самых сложных участков работы в учете инвестиционного имущества. В Российской Федерации активно развивается рынок недвижимости, в связи с чем в условиях реформирования бухгалтерского учета в РФ в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) у многих компаний возникает целесообразность представления информации о справедливой стоимости инвестиционного имущества либо для отражения в отчетности, либо
для раскрытия информации в примечаниях, как того требует МСФО. В статье представлен сравнительный анализ современных подходов
к оценке инвестиционного имущества, установленных международными стандартами учета и оценки, и обоснована целесообразность их
гармонизации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью работы является актуальность темы исследования, так как в статье раскрываются особенности применения
справедливой стоимости в учете инвестиционного имущества. В работе сформулированы трактовки справедливой стоимости, а также авторами выделены блоки документации для применения справедливой стоимости в учете инвестиционного имущества. Проанализирована
и систематизирована классификация методов оценки инвестиционного имущества. Обращено внимание на особенности реформирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и на вопросы целесообразности применения справедливой стоимости при оценке инвестиционного имущества. Недостаточно раскрыта тема использования инструментария применения справедливой стоимости в учете и оценки инвестиционного имущества. На наш взгляд, данный вопрос уже неоднократно исследован в специализированной литературе и требует отдельного исследования.
Научное исследование обстоятельно раскрывает важность разработки и систематизации методологии применения справедливой стоимости в учете и оценке инвестиционного имущества. Поведена перспектива практической значимости применения справедливой стоимости в учете инвестиционного имущества. Несомненным достоинством работы следует признать акцентирование внимания на важности
сравнительного анализа современных подходов к оценке инвестиционного имущества, установленных международными стандартами учета и оценки.
В целом работа отвечает предъявляемым требованиям и должна быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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Fair value measurement of investment property is one of the most difficult areas of work in the accounting of investment
property. The real estate market is actively developing in Russia, and therefore under the accounting reform in Russia in
accordance with IFRS it is becoming necessary to provide information about the fair value of investment property in accounting statements or in disclosure notes, as required in IFRS. The article presents the comparative analysis of current
approaches to the assessment of investment property established by IFRS and IVS, and the expediency of their harmonization.
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