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В условиях реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с МСФО возникает целесообразность отражения недвижимости по правилам, адекватным МСФО. В статье представлен анализ отечественной и международной практики учета инвестиционного имущества, в том числе по МСФО и ГААП (US GAAP) и обоснована целесообразность применения для его оценки справедливой стоимости. Проведен сравнительный анализ методов оценки инвестиционного имущества, предусмотренных МСФО 13 «Оценка
справедливой стоимости», и используемых профессиональными оценщиками при проведении независимой оценки, а также рекомендованы наиболее корректные из них при оценке инвестиционного имущества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью статьи является рассмотрение результатов подробного анализа проблем учета инвестиционного имущества. В работе
систематизированы базовые особенности подхода к оценке, приведены наиболее часто, а также редко встречающиеся, методы учета и оценки, и
на основе этого сделаны выводы об эффективности их применения в процессе инвестиционного анализа и оценки инвестиционного имущества.
Кроме этого, обоснована важность выявления и измерения рисков в процессе инвестиционной оценки. Авторами представлены и проанализированы основные виды рисков, связанные с учетом и оценкой инвестиционного имущества, инвестированным анализом. Кроме этого, в работе сделан акцент на необходимости качественного подбора источников информации для учета оценки инвестиционного имущества, которые в первую
очередь представляются бухгалтерской информацией.
Недостаточно раскрыт вопрос особенностей учета и оценки специфических, технологических и отраслевых процессов инвестиционного
имущества. На наш взгляд, для ответа на этот вопрос необходимо в дальнейших исследованиях на примерах привести анализ данной
взаимосвязи для оценки справедливой стоимости.
Научное исследование обстоятельно раскрывает важность разработки комплексной методологии учета и анализа инвестиционного
имущества для целесообразного применения оценки справедливой стоимости инвестиционного имущества. Видна перспектива в практической значимости обоснованного целесообразного применения для учета инвестиционного имущества и оценки справедливой стоимости
как в нашей стране, так и за рубежом.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, г.н.с. кафедры «Учет, анализ и аудит» Экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. THE PROBLEMS OF ACCOUNTING AND VALUATION OF
INVESTMENT PROPERTY
S.N. Grishkina, professor at the department of "Accounting in commercial organizations";
O.I. Kontorovich, postgraduate at the department of "Property valuation and management"
The Federal State-Funded Educational Institution
of Higher Professional Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Under the accounting reform in Russia in accordance with IFRS it is becoming necessary to reflect new accounting facilities on the IFRS based rules. The article presents the analysis of both domestic and international accounting practices
of investment property, including the ones based on IFRS rules and GAAP (US GAAP) and there is described the expediency of using the fair value measurements. The article shows the comparative analysis of methods of evaluation used
for estimating investment property value under IFRS 13 "Fair value measurement", as well as methods used by professional appraisers when conducting an independent evaluation, and there are also included some recommendations
about the most correct evaluation methods for investment property.
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