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В статье приведен авторский комплекс предложений по проведению пенсионной реформы в Российской Федерации с учетом накопленного оте-

чественного и зарубежного опыта, социально-экономических реалий, достижения поставленных целей развития российского государства, стиму-
лирования экономического роста и в контексте повышения качества жизни населения. Результаты научного исследования представляют как науч-
ную ценность, так и практическую значимость при проведении модернизации пенсионного обеспечения в государстве. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Проводимые реформы бухгалтерского учета по сближению российских стандартов с международными стандартами финансовой отчётности 

(МСФО) предопределяют актуальность представленной статьи. Авторы исследуют методологию оценки и учета долевых финансовых инструмен-
тов по МСФО в условиях отсрочки (рассрочки) платежа, и адаптируют ее к российской системе учета. Сложность задачи связана с необходимо-
стью применения оценки долевых финансовых инструментов по справедливой стоимости. Особые сложность и интерес представляет ситуация, 
когда проценты за отсрочку в договоре не оговариваются. Именно этот аспект авторы рассматривают в статье. 

В результате проведенного исследования авторами получены следующие результаты. 
1. В ситуации, когда проценты за отсрочку в договоре не оговорены, необходимость оценки долевых финансовых инструментов и свя-

занных активов в момент признания по справедливой стоимости предопределяет появление их двухкомпонентной структуры, включа-
ющей разницу между ценой сделки и справедливой стоимостью. 

2. Определен порядок пересчета справедливой стоимости долевых финансовых инструментов и связанных активов: пересчет производится при 
наступлении даты оплаты или на конец отчетного периода в связи с изменением временной стоимости денег. 

На основе выявленных новаций авторы представляют подробные методики учета, трансформации учета и аудита системы учета доле-
вых финансовых инструментов по МСФО с применением российского Плана счетов для ситуации с отсрочкой (рассрочкой), когда процен-
ты в договоре не оговариваются. 

Статья содержит научные результаты, имеющие практическую полезность, и представляет интерес для специалистов и ученых, исследующих во-
просы применения положений МСФО. Статья может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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