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На сегодняшний день в России активно развивается рынок ценных бумаг. 

Организации, сталкивающиеся с обращением ценных бумаг в своей деятельно-

сти, наряду с учетом других ценных бумаг отражают в учете операции с вексе-

лями. Организация учета вексельного обращения актуальна в настоящие дни, по-

скольку одной из самых распространенных и широко используемых ценных бу-

маг является вексель. 

Существует несколько нормативных документов, которые относят вексель 

к ценной бумаге. К ним относятся ФЗ №48 «О переводном и простом векселе» 

от 11 марта 1997 г. и ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Векселя подраз-

деляются на простой вексель, который несет за собой обязательство векселеда-

теля, т.е. должника выплатить определенную денежную сумму в указанный срок 

и переводной вексель, который состоит в предложении векселедателя другому 

лицу уплатить определенную сумму в указанный срок. Так же, векселя исполь-
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зуют, как способ расчета с контрагентами, а также в качестве финансовых вло-

жений, которые выпускают банки или инвестиционные компании для привлече-

ния заемных средств. 

Для того чтобы вексель был принят к бухгалтерскому учету существует ряд 

условий, которые должны выполняться в обязательном порядке. Во-первых, это 

правильное оформление документа, в котором содержатся все обязательные рек-

визиты. Во-вторых, это финансовые риски, связанные с переходом к организа-

ции финансовых вложений. В-третьих, экономические выгоды в будущем за счет 

вложений. В зависимости от основания выдачи векселя, векселя делятся на то-

варные и финансовые. Товарным векселем оформляется коммерческий кредит, 

выдаваемый на основании договора, по которому передается в собственность 

другой стороне денежная сумма или имущество с предварительной оплатой, от-

срочкой или рассрочкой платежа. Финансовым называют вексель, приобретен-

ный за деньги или путем встречной поставки продукции в качестве финансовых 

вложений. Эти векселя выпускают банки или инвестиционные компании для 

привлечения заемных средств. 

В бухгалтерском учете векселя отражаются на счете 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками». Рассчитываясь за товары, покупатель может выписать 

и передать поставщику простой вексель. Когда принимается решение о выдаче 

векселя, предприятие изменяет состав кредиторской задолженности, перераспре-

деляя ее между субсчетами счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

к которому открывается субсчет «Векселя выданные». Задолженность суще-

ствует на этом субсчете до того момента, как полностью будет погашена. Как у 

векселедателя, так и у векселедержателя открываются забалансовые счета 

009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» и 008 «Обеспечение обя-

зательств и платежей полученные». 

Счет 58 «Финансовые вложения» используется в случае приобретения век-

селя в качестве финансового вложения. Счет 58 корреспондирует со счетом 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При выдаче ссуды, креди-
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тором требуется, чтобы должник предоставил в подтверждении заемных отно-

шений собственный вексель. Так, существует процентный и дисконтный век-

сель. Их отличие в том, что процентный вексель приобретается по номинальной 

стоимости и дает право на получение процентов, а дисконтный вексель приобре-

тается по цене ниже номинала. С процентного векселя возникает доход в виде 

процентов. Вексельный доход облагается НДС, но только та его часть, которая 

превышает доход, исчисленный по ставке рефинансирования ЦБ РФ в период 

расчета (ст. 162 НК РФ). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что вексель – это универсальное 

письменное долговое обязательство, дающее право векселедержателю требовать 

по наступлению срока с векселедателя указанную в нем денежную сумму. Его 

уникальность заключается в том, что его можно разменять, передать, а также от-

разить сам факт движения векселя в бухгалтерском учете. Требуется не мало зна-

ний для того, чтобы правильно отразить операции в бухгалтерском и налоговом 

учете. На наш взгляд, в РФ должен быть рассмотрен процесс защиты интересов 

обеих сторон и повышения ответственности всех обязанных по векселю лиц для 

того, чтобы предотвратить различные случаи мошенничества с использованием 

векселей, которые встречаются не так редко в нашей стране. 
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