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В статье рассмотрены основы формирования финансовой отчетности в свете Концепции The Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAIOFI) и стандарта финансового учета №1. Применимая концепция подготовки финансовой отчетности принципиально отли-
чается от принятых концепций в традиционной экономике, поскольку в ее основу заложены требования шариата.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В Российской Федерации развивается сотрудничество с исламскими странами, в которых религия ислам является 

основополагающей, а также с немусульманскими странами, в которых юридическими и физическими лицами осуществляется деятель-
ность по принципам исламской экономики. В связи с этим становится необходимым исследование принципов формирования финансовой 
отчетности в соответствии с концепцией The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAIOFI). 

Ключевые подходы к формированию финансовой отчетности для исламских финансовых учреждений имеют немало общего с принци-
пами Совета по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО). Однако для исламских финансовых учреждений концеп-
цией AAIOFI предусмотрены требования, позволяющие пользователям отчетности понять, что исламские финансовые учреждения функ-
ционирует согласно нормам исламского права. СФУ №1 предусмотрены специфичные формы отчетности, отражающие требования ис-
ламского права (отчет об источниках и использовании средств в фонде закят, отчет об источниках и использовании средств в фонде кард). 

Научная новизна и практическая значимость. Исследование особенностей составления финансовой отчетности для исламских финан-
совых учреждений согласно СФУ №1 представляет большой интерес для организаций, планирующих внедрение услуг исламского банкин-
га. 

В резюме можно заключить, что представленная статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и она ре-
комендуется к изданию. 
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