


В статье раскрываются основные механизмы от-
ражения, оценки и трансформации финансовых активов 
и обязательств в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 
отличие от российских правил бухгалтерского учета и 
отчетности согласно МСФО производные финансовые 
инструменты отражаются в балансе либо как финан-
совые активы, либо как финансовые обязательства. 
Финансовые инструменты играют ведущую роль в 
обеспечении эффективного функционирования финан-
совых рынков.

Ключевые слова: международные стандарты 
финансовой отчетности, финансовые активы и обяза-
тельства, оценка, трансформация, финансовый рынок, 
справедливая стоимость.



Учитывая существующие в России методы ведения 
бизнеса, возникает необходимость повышения уровня 
социальной защищенности населения страны, в связи 
с этим большую актуальность в последнее время при-
обрела проблема социально ответственного ведения 
бизнеса и, как следствие этого, проблема разногласий 
при определении сущности корпоративной социальной 
отчетности. В настоящей работе изучены различные 
точки зрения современных отечественных и зарубежных 
ученых и практиков относительно сущности данного 
термина, приведена систематизация их мнений. В ре-
зультате проведенного исследования дано определение 
корпоративной социальной отчетности.

Ключевые слова: социальная отчетность, корпо-
ративная отчетность в области устойчивого разви-
тия, социальная ответственность.



Для учетных теорий конца XX — начала XXI в. 
характерен более углубленный анализ данных о хозяйс-
твенной деятельности компании на основе передовых 
математических и статистических методов и ав-
томатизированной обработки данных. В настоящей 
работе проанализированы возможности современных 
информационных технологий обработки информации 
в применении к процессам автоматизации бухгалтер-
ского учета. В качестве высшего уровня достижений 
в этой области представлены информационные сис-
темы класса ERP. Намечены перспективы в развитии 
автоматизированных систем бухгалтерского учета 
экспертного типа.

Ключевые слова: автоматизация бухгалтерского 
учета, информационные технологии, интегрированные 
информационные системы.



В статье рассмотрены основные отличия струк-
турированных планов счетов от традиционных, 
особенности их построения и использования. Разра-
ботан макет структурированного модульного плана 
счетов, построенный на принципах архитектоники и 
соответствующий принципам финансовой оптики, с 
двукратным определением финансового результата.

Ключевые слова: структурированный план сче-
тов, модуль, архитектоника, управленческий учет, мо-
дель, финансовый учет, монизм, дуализм, плюрализм.



В статье рассмотрены вопросы повышения эф-
фективности контроля и учета доходов граждан и 
предприятий для правильного определения объекта 
налогообложения. Показаны сложности и процедурные 
ограничения, связанные с выполнением данной задачи 
в настоящее время. Опираясь на опыт и применение 
пяти методов косвенного выявления доходов налогоп-
лательщика в мировой практике, а также учитывая 
вытеснение оборота денег оборотом информации о 
деньгах, автор описывает и обосновывает принципи-
альную возможность замены работы людей в налоговом 
процессе в РФ с деньгами и бумажными документами 
работой компьютерных систем с электронными фай-
лами и банками данных.

Ключевые слова: эффективность учета доходов, 
объект налогообложения, косвенное выявление доходов, 
информационные технологии.



В статье приводится классификация видов 
оценочных значений, рассматриваются взаимосвязь 
оценочных значений и профессионального суждения, а 
также методы, используемые для аудита оценочных 
значений. Автор приводит примеры некоторых типов 
оценочных значений и обязанностей аудитора в отно-
шении проверки работы, выполненной профессиональ-
ным оценщиком. В статье также анализируются новые 
понятия, используемые при аудите оценочных значений, 
содержащиеся в Международных стандартах аудита, 
действующих с декабря 2009 г., такие как предвзятость 
менеджмента и неопределенность оценки.

Ключевые слова: оценочные значения, стандар-
ты аудиторской деятельности, профессиональное 
суждение, неопределенность оценки, предвзятость 
менеджмента.



В статье изложена методика проведения ау-
диторской проверки резервного капитала. Авторы 
рассматривают содержание каждой аудиторской 
процедуры, предусмотренной программой проверки. 
Важным является то, что в статье сделаны ссылки 
на соответствующие нормативные документы, рас-
смотрены спорные вопросы организации учета и аудита 
резервного капитала.

Ключевые слова: аудит, резервный капитал, ау-
дитор, бухгалтерская отчетность.



В статье приводится обоснование основной цели 
долгосрочных инвестиций, а также влияние регулярного 
совершенствования информационной базы на эффек-
тивность долгосрочных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
деятельность, долгосрочные инвестиции, информа-
ционная база.



В статье раскрыты теоретические и методоло-
гические основы бухгалтерского учета биологических 
активов в Украине в контексте гармонизации нацио-
нальной системы учета согласно требованиям Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности. 
Исследованы практические проблемы учета биологи-
ческих активов, их оценки по справедливой стоимости. 
Сформированы рекомендации по усовершенствованию 
бухгалтерского учета биологических активов.

Ключевые слова: учет, оценка, биологические 
активы, справедливая стоимость.




