Лихтарова О.В.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.5. ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ И УСЛОВИЙ ПРИЗНАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
Лихтарова О.В., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Самарский институт (филиал), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
г. Самара
В статье рассмотрено значение классификации и условий признания финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета. Важность
данного исследования заключается в том, что оно раскрывает существующие противоречия нормативного регулирования финансовых инструментов и сделок с ними, устранение которых позволит внести ясность в понимание финансовых инструментов, расширит круг потенциальных инвесторов и создаст предпосылки для интеграции российской законодательной системы в области финансовых инструментов в международную. Стабилизация отечественного фондового рынка и высокая доходность ценных бумаг приводят к тому, что постепенно финансовые инструменты в большинстве компаний становятся важнейшим объектом бухгалтерского учета и вызывают необходимость грамотной
организации учетного процесса на этом участке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Достоверность данных о ценных бумагах и сделках с ними, отраженных в финансовой и налоговой отчетности, достигается грамотным
ведением бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет обеспечивает сбор и обобщение информации о финансовых инструментах и сделках,
в которых они участвуют.
В статье Лихтаровой Ольги Викторовны рассматриваются теоретико-правовые основы сделок с финансовыми инструментами рынка
ценных бумаг. В рамках этого изучаются понятие, классификация и условия признания финансовых инструментов, проводится сравнительный анализ законодательной базы сделок с финансовыми инструментами в российской и международной практике учета. В рамках
проведения анализа законодательной базы сделок с финансовыми инструментами выявлены существующие противоречия правового регулирования сделок с финансовыми инструментами. В статье особое внимание уделяется значению классификации и признания финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета и как следствие достоверному отражению в отчетности.
Проведенные автором исследования имеют теоретическую и практическую ценность и рекомендуются к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Суглобов А.Е., д.э.н., профессор, кафедра финансов и бухгалтерского учета, Технологический университет, г. Королёв.

2.5. VALUE CLASSIFICATION AND CONDITIONS OF FINANCIAL
INSTRUMENTS FOR ACCOUNTING PURPOSES
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In the article the importance of the classification and conditions of financial instruments for accounting purposes.
The importance of this study lies in the fact that it exposes the contradictions regulatory financial instruments and
transactions with them, the removal of which will allow to clarify the understanding of the fi nancial-tools, expand
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the circle of potential investors and cos-give the preconditions for integration of the Russian legal system in the obfield of international financial instruments. Stabilization of the domestic stock market and high yield securities lead
to the fact that gradually the financial instruments in most companies are the most important object of accounting
and necessitate the competent organization of accounting process in this are.
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