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В статье определены особенности бухгалтерского учета некоммерческих организаций; раскрыты порядок учета и отражения в отчетности активов, капитала и обязательств некоммерческих организаций в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Некоммерческие организации (НКО) ‒ важное звено в функционировании социума: именно они наиболее эффективно решают назревающие
насущные проблемы при поддержке социально ответственных граждан и компаний. Деятельность НКО напрямую зависит от объема собранных средств из различных источников: пожертвования российских и зарубежных компаний и физических лиц, государственные гранты и субсидии. Большинство договоров пожертвования и условия грантов предполагают раскрытие финансовой отчетности, поэтому российские НКО в
ряде случаев составляют отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). На данный момент трансформация отчетности для НКО не имеет единственно верного алгоритма: каждый бухгалтер руководствуется собственным профессиональным суждением. После выступления В.В. Путина с обращением к Федеральному
собранию 4 декабря 2014 г., актуальность выбранной темы возросла: в ближайшие годы политика государства будет направлена на поддержку социально-ориентированных НКО, многие из которых получают финансирование из-за рубежа и иностранные гранты.
В статье определены особенности бухгалтерского учета НКО; раскрыты порядок учета и отражения в отчетности активов, капитала и
обязательств НКО в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности. По результатам исследования был вскрыт ряд проблем, имеющих отношение к рассматриваемой теме, и сделаны выводы о необходимости дальнейшего
изучения состояния вопроса.
Научная статья Устюговой И.В., Продановой Н.А. «Особенности отражения основных элементов хозяйственной деятельности некоммерческих организаций в российском бухгалтерском учете и МСФО» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
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Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес, в связи с чем целесообразно
представить ее широкой научной общественности и рекомендовать к публикации.
Масленникова О.А., д.э.н., профессор, кафедра национальной и мировой экономики, Московского института предпринимательства и
права, г. Москва.
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