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В статье исследована динамика величин заработанного пенсионного вознаграждения и пенсионного обязательства на разных этапах жизни
участника пенсионного плана с установленными выплатами с учетом традиционных условий корпоративных пенсионных планов, применяемых в Российской Федерации, предложены соответствующие формулы и проиллюстрирован условный пример.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена происходящими в настоящее время качественными изменениями в пенсионной системе Российской
Федерации и развитием дополнительного пенсионного обеспечения работников в рамках корпоративных пенсионных программ. Ситуация
с обязательным накопительным компонентом в стране остается неясной, в то же время стимулирование добровольной составляющей и
ее активное развитие за счет крупнейших работодателей является приоритетным направлением пенсионной политики властей. В результате этого в финансовой отчетности работодателей появляется обязательство по пенсионным планам, оценка которого является слабо
изученной областью отечественного бухгалтерского учета.
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Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты оценки пенсионных обязательств в отчете о финансовом положении организации, составленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основным
результатом работы авторов является анализ поведения пенсионного обязательства на отдельных этапах деятельности участника пенсионного плана с учетом условий корпоративных пенсионных планов в РФ. Практическая значимость работы заключается в возможности ее
использования для анализа, прогнозирования и оценки организациями пенсионного обязательства перед работниками.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Дуболазов В.А., д.э.н., профессор кафедры предпринимательства и коммерции Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого
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The paper investigates dynamics of the earned pension benefits and pension obligations at different stages of life
of the defined benefit pension plan participant, taking into account traditional conditions of corporate pension plans
used in the Russian Federation. Applicable formulas have been proposed and conditional illustrated example has
been provided.
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