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В данной статье анализируются Концептуальные основы финансовой отчетности для исламских финансовых учреждений, разработанные Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (ААОИФИ). Целью данной статьи является выделение отличительных характеристик Концепции ААОИФИ. В результате проведенной оценки авторы приходят к выводу, что Концепция ААОИФИ содержит
существенные отличия от Концепции СМСФО, к числу которых относятся подходы, использованные при разработке Концепции, принципы и правила, лежащие в основе Концепции, пользователи финансовой отчетности, элементы финансовой отчетности, а также базы оценки этих элементов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена развитием исламских финансовых учреждений в Российской Федерации. В связи с появление и развитием исламских банков и других исламских финансовых учреждений возникает необходимость ведения бухгалтерского учета по исламским принципам,
следовательно, и необходимость в научно-методических материалах для создания требуемой системы учета. Поэтому изучение исламской модели бухгалтерского учета, становится особенно актуальным.
Научная новизна. В статье раскрываются основные отличительные особенности Концептуальных основ финансовой отчетности Совета
по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) (International Accounting Standards Board (IASB)) и Совета по стандартам
финансового учета и аудита (СФУА) (Accounting and Auditing Standards Board (AASB)) при Организации по бухгалтерскому учету и аудиту
для исламских финансовых учреждений (ААОИФИ) ((Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)). Выделенные особенности представляют теоретическую ценность и практическую значимость с точки зрения возможностей ознакомления с принципами исламской экономики и перспектив их применения в организациях, ориентированных на функционирование по этим основам.
Замечания. Схематичное изображение некоторых характеристик двух Концепций позволило бы более наглядно выделить принципиальные
особенности исламской концепции финансовой отчетности.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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We analyze Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions developed by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Our contribution is to identify differential characteristics of this Conceptual Framework. The object of the paper is to compare the Conceptual Framework of AAOIFI and the Conceptual Framework for Financial Reporting developed by IASB. We summarize that
there are distinguishing features between Conceptual Framework of AAOIFI and Conceptual Framework of IASB
such as the approaches used in developing Conceptual Framework, the principles and rules as the basis Conceptual Framework, the users of financial statements, the elements of financial statements and the measurement of
the elements of financial statement.
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