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Предметом исследования данной публикации является признание и оценка выручки и дебиторской задолженности при отражении в бухгалтерском учете продаж на условиях отсрочки платежа. Автор предлагает оригинальный подход к приему дисконтирования. Разница
между номинальной и справедливой ценой договора при расчетах наличными рассматривается как своеобразная оценка риска, связанная
с неопределенностью получения выручки в будущем и изменением покупательской способности дебиторской задолженности. Автор приходит к выводу, что обособленное отражение суммы дисконта решает сразу несколько управленческих и финансовых задач: позволяет
определить эффект масштаба вследствие увеличения объема продаж, управлять денежными потоками и оценить изменение рыночной
цены дебиторской задолженности в связи с инфляцией.
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РЕЦЕНЗИЯ
Коммерческий кредит фактически является частью стратегии продаж и инструментом ценовой политики, направленным на расширение
объемов продаж. Следуя логике маркетологов, автор исследует коммерческий кредит как совокупность благ, представляемых покупателям, и моделирует способы отражения отсрочки платежа в бухгалтерской отчетности. Работу автора следует признать своевременной:
обычно научные исследования по указанной тематике ограничиваются разработкой условий кредитования; в данном случае автор предлагает методы учета, которые позволяют провести постаудит коммерческого кредита на базе бухгалтерской отчетной информации.
Несомненную научную новизну представляет предложенная автором трактовка доходов будущих периодов и приема дисконтирования,
используемого при определении цены реализации при расчетах в кредит. Учет дисконта в составе доходов будущих периодов, с одной
стороны, формирует достоверную информацию о дебиторской задолженности; с другой стороны, указывает на некоторую неопределенность получения отложенной выручки, и более того, на риск ее обесценения. Указанный подход впервые решает проблему отражения в
отчетности изменения покупательской способности денег во времени.
Практическую ценность публикации повышают практические примеры, которые демонстрируют преимущества предложений автора.
В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована для публикации в научном
журнале.
Петров А.Ю., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

2.10. COUNTABLE MODELING OF PAYMENT DEFERRAL
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The subject matter which is studied in this publication consists in recognition and evaluation of revenue and receivables
when accounting for deferred payment sales.
The author proposes an unconventional approach to a discounting method. The difference between the nominal and
the fair value of a contract in case of cash settlements is viewed as a certain risk assessment connected with uncertainty
of receipt of revenue in future and change in the purchasing power of receivables.
The author comes to the conclusion that entering an amount of discount to a separate account would solve several
managerial and financial tasks at a time, enabling, thus, to determine the economy of sale, to manage cash flows and to
evaluate changes in the market price of receivables that are due to inflation.
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