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В статье выделены и сгруппированы основные проблемы дальнейшего развития российского бухгалтерского учета и отчетности, рассмотрены
различные подходы развития нормотворчества в этой области и предложена структура концептуальных основ бухгалтерской (финансовой) отчетности частного сектора Российской Федерации.
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АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА НА МСФО

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях происходит активное реформирование системы бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для дальнейшей трансформации системы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации необходима строго
выстроенная система нормативно-правового регулирования. В настоящее время вопросы построения и утверждения нормативного регулирования учета в соответствии с МСФО находятся на этапе разработки проектов. В связи с этим вопросы разработки иерархии документов, проектов федеральных стандартов, регламентирующих ведение и составление учета и отчетности по МСФО, поднятые и разработанные в научной статье Дуванской Н.А. и Сверчковой О.Ф. весьма своевременны, актуальны и перспективны.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведен обзор проблем реформирования системы российского бухгалтерского
учета и отчетности в соответствии с МСФО отечественных ученых, в котором выделены пять подходов к их классификации. Приведен авторский подход к разработке наполняемости рекомендуемой структуры проекта «Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой)
отчетности частного сектора в РФ».
Практическая значимость состоит в возможности применения рекомендаций и разработок автора для последовательности разработки
проектов федеральных стандартов, а также для их утверждения.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. CONCEPTUAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE
TRANSITION TO IFRS THE PRIVATE SECTOR
N.A. Duvanskaya, postgraduate at the Department of economics and management;
O.F. Sverchkova, D.Sc. in Economics, professor at the Department of economics and management
Institute of entrepreneurship and service sector (branch) of the Don state technical universityy,
Shakhty city
The article identified and grouped the main problems of further development of Russian accounting and reporting,
various approaches of rulemaking in this area and proposed structure of the conceptual bases of accounting (financial) statements of the private sector of the Russian Federation.
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