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Особенности бухгалтерского учета ценных бумаг на предприятии 

 

Аннотация: в статье рассматривается правовая основа работы с 

ценными бумагами на предприятии. 

В хозяйственной деятельности экономических субъектов совершается 

значительное число сделок с различного рода имуществом, имущественными 

правами, выполнением работ и оказанием услуг, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности, нематериальными благами, объектами 

гражданских прав и т.п. С развитием рыночных отношений операции с 

ценными бумагами (финансовые вложения) получили массовое 

распространение наряду с операциями по реализации товаров (работ, услуг), 

кредитованием и другими. Ценные бумаги существуют в различных видах и 

служат удобным инструментом организации и функционирования предприятий 

(организаций) в условиях рыночной экономики.  

Предприятия и организации являются активными участниками рынка 

ценных бумаг. Вкладывая средства в государственные ценные бумаги 

(облигации и другие долговые обязательства), в ценные бумаги корпораций и 

уставные капиталы других организаций; а также предоставляя другим 

организациям займы на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

предприятия осуществляют финансовые вложения. 

К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, 

вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 

сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция и другие 

документы, которые законодательством отнесены к числу ценных бумаг [1]. 

Правовая основа, регулирующая инвестиционную деятельность, 

формируется на базе практического опыта развития и становления отдельных 

направлений отрасли, однако часто бывает и обратная ситуация, когда развитие 

того или иного инвестиционного инструмента на отечественном рынке 

определяется базой нормативных документов, в соответствии с которой 

возможно его применение на практике. 

Основанием для принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету является:  

1. по документарным ценным бумагам - договор на приобретение ценной 

бумаги, акт приема-передачи ценной бумаги; 

2. по бездокументарным ценным бумагам - выписка со счета «Депо»; 

3. при приобретении права требования - договор, акт уступки права 

требования, прочие документы. 

Все ценные бумаги, хранящиеся в организации (облигации 

государственного сберегательного займа, облигации внутреннего валютного 

займа, векселя, акции, облигации), должны быть описаны в Книге учета ценных 

бумаг. 



Ответственность за организацию хранения Книги учета ценных бумаг 

несет руководитель организации [4]. 

Ценные бумаги являются одним из видов финансовых вложений. Причем 

для целей бухгалтерского ценные бумаги подразделяются на две группы: 

1) ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость; 

2) ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется. 

  Ценные бумаги могут поступать в организацию после их приобретения, в 

качестве вкладов в уставный капитал, в порядке дарения (безвозмездно), при 

осуществлении товарообменных (бартерных) операций и другими способами. 

В бухгалтерском учете величина финансовых вложений отражается по 

первоначальной стоимости на счете 58 «Финансовые вложения». Для учета 

ценных бумаг к данному счету могут открываться отдельные субсчета 

(например, «Паи и акции», «Долговые ценные бумаги» и т.д.). 

Стоимость выбывающих ценных бумаг, которые не переоценивались 

исходя из текущей рыночной стоимости, устанавливается исходя из оценки, 

определяемой одним из следующих способов: 

1) по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений (ценных бумаг) 

2) по средней первоначальной стоимости; 

3) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных 

бумаг (способ ФИФО) [3]. 

Доходами по ценным бумагам могут являться полученные по ним 

проценты, дисконт (положительная разница между стоимостью приобретения 

бумаг и величиной их погашения), а также превышение их продажной цены над 

первоначальной. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть 

процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями 

выпуска ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, 

прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 

предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 

передачи ценной бумаги) [2]. 

Вложения средств организациями в виде инвестиций в ценные бумаги в 

бухгалтерском учете отражаются как финансовые вложения [3]. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). 

Учет ценных бумаг основывается на нормативной документации. 

Изначально, для того чтоб усовершенствовать учет ценных бумаг, необходимо 

следующее:  



1) учетные работники должны обладать знаниями действующего 

законодательства, но и следить за его изменениями;  

2) учетные работники должны отслеживать и применять изменения в 

бухгалтерском учете;  

3) должно быть строгое соблюдение требований инструктивных 

материалов по учету ценных бумаг;  

4) успешное применение вычислительной техники и компьютерных 

учетных программ;  

5) обобщение опыта совершенствования методологического обеспечения 

учетных процессов в отечественной практике и за рубежом;  

6) определение наиболее эффективных и менее трудоемких способов 

обработки бухгалтерской информации для обеспечения точности и 

оперативности получения данных, необходимых для принятия управленческих 

решений;  

7) проработка и предложение примерных форм вспомогательных учетных 

регистров, которые могут использоваться предприятиями независимо от 

размера и отраслевой принадлежности. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 

сегодняшний день получают всё большую популярность в России. Именно 

стандарты МСФО используются при подготовке финансовых отчетов многих 

компаний во всем мире. 

Анализируя МСФО отмечу, что в соответствии с ними, в российском 

учете, как и в учете МСФО используют первоначальную и последующую 

оценку ценных бумаг. Достаточно разработанными являются условия 

устойчивого снижения стоимости инвестиционных ценных бумаг и 

характеристика ситуаций, в которых может произойти их обесценение. 

Необходимо более четкое обоснование методики определения снижения 

стоимости ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость. В 

основе данной методики можно использовать подход, принятый в МСФО.  

Несмотря на то, что на многих предприятиях все еще не ведется учет в 

соответствии с МСФО, необходимо стремиться к такому уровню постановки 

учета и ведения отчетности.  
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