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Выбор способов оценки активов организации постоянно находится в центре внимания исследователей и практических работников, поскольку составляет базовую компоненту бухгалтерской деятельности, существенную часть работы специалистов в сфере бухгалтерского
учета, финансового анализа, аудита. В статье выполнена попытка рассмотреть и проанализировать возможности применения первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете и целесообразность ее замены на другие виды
оценки, отдельные вопросы нормативно-правового обеспечения ее практического использования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы оценки учетной деятельности характеризуются достаточной актуальностью. От того, какие виды оценки используются в учетной деятельности и предусмотрены нормативными правовыми документами, регламентирующими бухгалтерский учет, зависит стоимость внеоборотных
активов в бухгалтерском балансе и других формах бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следовательно, с позиций финансового анализа хозяйственной деятельности организации оценка внеоборотных активов обусловливает результаты его проведения, меры, реализуемые субъектом бизнеса для повышения эффективности деятельности и сокращения предпринимательских рисков. В связи с этим статья, подготовленная С.Н. Поленовой, актуальна и своевременна.
Научной новизной материала статьи является обоснование и представление С.Н. Поленовой значения оценки, опирающегося на принципы затратности и доходности. Оно также обусловливается тем, что оценка внеоборотных активов по первоначальной стоимости в бухгалтерском учете и отчетности определяется задачами учетного процесса в конкретных условиях предпринимательской деятельности и
современным уровнем развития экономики страны.
Следует согласиться также с мнением автора, что методы оценки внеоборотных активов, как и других активов организации, следует увязывать с видом учетной деятельности: ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской или финансовой отчетности. Их С.Н. Поленова небезосновательно предлагает разделять и рассматривать как разные, но взаимосвязанные виды учетного процесса.
Считаю, что предложения автора, имеющие практическую значимость в получении более достоверной информации о деятельности организации, направлены также на сокращение трудоемкости бухгалтерского учета. В связи с этим полагаю, статья С.Н. Поленовой вызывает определенный научный и практический интерес и рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Миславская Н.А., д.э.н., профессор департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Москва.
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