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2.6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА У
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В статье исследуются современные подходы к учетной практике лизинговых операций. С учетом возрастающего интереса к сделкам международного лизинга предлагается методологический подход к отражению в бухгалтерском учете основных операций по договору лизинга с учетом требований международных стандартов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью поиска путей сближения отечественной учетной практики с международными
стандартами финансового учета и отчетности в части лизинговых операций.
Рецензируемую статью отличает подробный анализ последних публикаций, отражающих наиболее существенные аспекты лизинговых
операций, как с институциональной точки зрения, так и с позиций их влияния на налогообложение и поиска наиболее оптимальных способов ведения учета.
Следует отметить, что авторами вполне обоснованно уделено внимание тем правовым аспектам договоров лизинга, которые оказывают
влияние на порядок отражения в учете хозяйственных операций по лизинговым сделкам. Последовательное рассмотрение положений
российских нормативных документов в области бухгалтерского учета позволило автору вполне обоснованно утверждать о ее некотором
отставании как от складывающихся на текущий момент реалий лизинговой деятельности, так и международных стандартов. В то же время
подчеркиваются те аспекты учета лизингового имущества, которые являются идентичными.
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Таким образом, представленная на рецензирование статья раскрывает основы предлагаемой авторами концепции отражения в лизинговых операций в бухгалтерском учете лизингополучателя и, несомненно, представляет практический интерес с точки зрения сближения
российского учета с международной учетной практикой.
Авторами приводятся данные, позволяющие наглядно сравнить порядок формирования первоначальной стоимости лизингового имущества в соответствии с различными подходами. Также анализируются различия, возникающие при амортизации лизингового имущества.
В целом, давая общую оценку рецензируемой статье Рябченко А.В. и Шматовой Е.В., следует отметить аргументированность и логичность изложения, четкость выводов по рассмотренным проблемам бухгалтерского учета лизинговых операций, наличие необходимых
практических примеров, удачно дополняющих теоретические положения статьи.
Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комисии РФ.
Яровова В.В., к.э.н., заведующий кафедрой, кафедра Менеджмент Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова.
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The article examines the modern approaches to accounting practice of leasing operations. Given the increasing
interest in international leasing transactions proposed methodological approach to reflection in accounting of the
main operations under a lease agreement with the requirements of international standards.
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