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В статье проведено исследование категорий «инвестиционный актив» и «квалифицируемый актив», дана конкретизация расходов по
займам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/2008 и международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) ‒ IAS 23, ‒ рассмотрен порядок их капитализации, установлены даты начала и прекращения капитализации, условия ее приостановления. В статье детально изложена методика определения величины капитализированных затрат по займам в соответствии с МСФО,
произведены расчеты по определению средневзвешенной процентной ставки. Авторами предлагается использование в российской практике зарубежного опыта бухгалтерского учета расходов по займам и кредита.
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РЕЦЕНЗИЯ
Отсутствие позитивных сдвигов в инвестировании реального сектора экономики приводит к низкой эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Существующие в российской экономике инфляционные процессы обусловлены продолжающимся экономическим спадом, девальвацией рубля, диспропорцией доходной и расходной частей государственного бюджета. В этих
условиях повышается роль финансово-кредитного механизма, определяющего направления и темпы развития отдельных организаций и
экономики страны в целом. Ввиду недостаточности собственных средств организаций кредит является одним из факторов повышения
эффективности производства и обращения, но при условии его эффективности и достаточности. Однако высокий процент по кредитам
увеличивает расходы организации и снижает эффективность ее деятельности. Капитализация расходов по кредитам с последующим их
отнесением на расходы (через амортизацию) увеличивает прибыль организации. В этой связи использование международного опыта учета расходов по займам и кредитам в российской практике имеет большое значение, а актуальность статьи Малицкой В.Б., Чирковой М.Б и
Кузнецовой И.В. не вызывает сомнений.
Научная новизна и значимость статьи состоит в аргументировании и разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета расходов по займам и кредитам в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности в интересах повышения эффективности деятельности коммерческих организаций в современных экономических
условиях.
На основе системного подхода к вопросам бухгалтерского учета расходов по займам и кредитам с позиций российских и международных
стандартов в статье проведено исследование дефиниций «инвестиционный» и «квалифицируемый актив», установлены их различия. Дана конкретизация расходов по займам и кредитам в соответствии с российскими и международными стандартами, рассмотрен порядок их
учета.
Заключение: рецензируемая статья подготовлена на хорошем методическом уровне, стиль, логика ее изложения соответствуют научному характеру материала, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Широбоков В.Г., д.э.н., профессор, декан факультета бухгалтерского учета и финансов, заведующий кафедрой «Бухгалтерский
учет и аудит» Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I, г. Воронеж.
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The paper examines such categories as “a qualifying asset” and “an investment asset”, defines the components
of borrowing costs in accordance with RAS 15/2008 and IAS 23, considers their capitalization, specifies the dates
of commencement and cessation of capitalization, conditions for its suspension. The paper shows in detail the
methodology for determining the amount of borrowing costs to be capitalized under IFRS, and presents calculations of weighted average capitalization rate. The authors propose to use international practice of accounting for
borrowing costs in Russia.
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