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В статье рассматриваются классификации финансовых вложений в российской и международной практике, анализируются методики
начисления резерва под их обесценение. Излагается оценка финансовых вложений после первоначального признания. Намечаются пути
сближения российского учета резервов под обесценение с международно признанными стандартами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов, раскрываемых в статье, обусловлена отсутствием единых подходов к методике расчета резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете коммерческих организаций. Недостаточная разработанность теоретических и методических положений в области формирования резерва под обесценения финансовых определяет необходимость разработки методики его бухгалтерского учета на основе накопленного зарубежного опыта в данном вопросе. В этой связи актуальность статьи Малицкой В.Б., Чирковой М.Б. не вызывает сомнений.
Научная новизна и практическая значимость статьи заключается в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по формированию и использованию резерва под обесценение финансовых вложений, позволяющих совершенствовать методологию бухгалтерского учета в интересах решения важных прикладных задач, направленных на повышение эффективности деятельности
коммерческих организаций. Как известно, операции с ценными бумагами, составляющими значительную часть финансовых вложений,
являются наиболее рискованными, поэтому для регулирования данного риска необходимо учитывать множество случайных факторов,
воздействующих на него и позволяющих снизить вероятность потери активов организации. Эти же риски учитываются и при создании резерва.
В статье проведены исследования теоретических и практических вопросов в области формирования и использования резервов под
обесценение финансовых вложений в соответствии с требованиями Общепринятых принципов бухгалтерского учета США (US GAAP) и
существующих российских законодательно-нормативных актов. На основе проведенного исследования предложен механизм формирования резерва под обесценение финансовых вложений.
Статья подготовлена на хорошем методическом уровне, стиль, логика ее изложения соответствуют научному характеру материала.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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2.8. COMPARISON OF RUSSIAN ACCOUNTING FOR PROVISIONS
FOR FINANCIAL INVESTMENTS IMPAIRMENT WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED STANDARDS
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The article examines financial investments classifications used in Russian and international accounting practice, analyzes methods of making a provision for their impairment. It is also concerned with measurement of financial investments
after their recognition, and outlines ways of convergence of Russian accounting for provisions for financial investments
impairment with internationally recognized standards.
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