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дельные направления анализа, показатели и факторы производства в единую систе-

му. 

Значит, разработка и внедрение методики системного анализа должна способ-

ствовать повсеместному переходу к комплексному выявлению и оценке резервов 

организации, а также может служить основой при поиске лучших вариантов прогно-

за развития организации, и реализации алгоритма ведения бизнеса. 
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Статья посвящена проблемам организации учета финансовых вложений. Раскрываются цели и 

условия для принятия активов в качестве финансовых инвестиций, кроме того были выделены виды 

финансовых вложений. Особое внимание уделяется ошибкам, допускаемым специалистами предпри-

ятий при учете этих вложений, выделены наиболее значимые ошибки и упущения, а также подроб-

но рассмотрены пути их решений. 

 

Финансовые вложения активно используются в текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Они носят название финансовых инве-

стиций, основной целью которых является реализация процесса перераспределения 

денежных средств между теми, кто испытывает в них потребность, и теми, кто рас-

полагает избыточными денежными средствами и готов их вложить с целью получе-

ния дополнительного дохода в будущем в виде процента, дивиденда или прироста 

стоимости. 
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В этой связи возникает необходимость в корректном отражении итоговых по-

казателей по операциям с финансовыми вложениями в бухгалтерской и налоговой 

отчетности коммерческой организации за отчетный период времени. 

В соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» для признания ак-

тивов в качестве финансовых вложений необходимо одновременно выполнять сле-

дующие условия: 

 возможность правильной оценки их стоимости 

 присутствие правильно оформленных документов, которые подтверждают 

существование у организации правомочий нa финансовые вложения и на получение 

денежных средств, либо других активов; 

  переход к финансовым рискам, связанным с финансовыми вложениями 

(такие риски как: изменения цены, неплатежеспособность должника, ликвидность и 

прочие); 

 способность приносить экономический доход в будущем в форме 

дивидендов, процентов или же прироста их стоимости[1]. 

Стоит отметить, что к финансовым вложениям относят: 

 государственные и муниципальные ценные бумаги, долговые ценные бумаги 

такие, как векселя и облигации 

 вклады в уставные капиталы других фирм, в т.ч. дочерних 

 займы, предоставленные прочим организациям 

 дебиторскую задолженность на основании уступки прав требования[2]. 

При организации учета финансовых вложений имеют место разнообразные 

ошибки и упущения. Наиболее распространенными по мнению доктора экономиче-

ских наук Скобара Вячеслава Владимировича являются следующие ошибки: 

 отсутствие документов, подтверждающих фактические вложения финансов; 

 документы, оформленные с нарушениями установленных требований; 

 необоснованные исправления записей в документах; 

 отсутствие подлинников, либо заверенных в соответствии с 

законодательством документов; 

 фиктивные документы и операции; 

 некорректная корреспонденция счетов при отражении финансовых вложений 

в бухгалтерском учете; 

 несоблюдение идентичности данных регистров бухгалтерского учета и 

показателей отчетности; 

 осуществившиеся операции не отражаются в учете; 

 несовпадение данных синтетического и аналитического учета финансовых 

вложений; 

 проведение (либо проведение с нарушениями) в установленных 

законодательством случаях инвентаризации финансовых вложений; 

  неправильное исчисление налога на доходы; 

  неисполнение требований законодательных и нормативных документов[3]. 

На наш взгляд наиболее значимыми из всех вышеописанных ошибок в органи-

зации финансовых вложений являются такие, как фиктивные документы и опера-

ции, некорректная корреспонденция счетов при отражении финансовых вложений в 

бухгалтерском учете, несоблюдение идентичности данных регистров бухгалтерско-
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го учета и показателей отчетности, проведение с нарушениями инвентаризации фи-

нансовых вложений. 

Ошибки и упущения вносят значительные трудности в организацию финансо-

вых вложений. Для их эффективной организации необходимо достаточная осведом-

ленность в нормативно-правовой базе, корректное проведение инвентаризации фи-

нансовых вложений, добросовестный подход к документной отчетности, своевре-

менная уплата налога на доходы, а также высокая квалификация в сфере бухгалтер-

ского учета. 
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Статья посвящена вопросам бухгалтерского учёта ценных бумаг. В статье раскрывается понятие 

ценных бумаг, виды, а также их документальное оформление. Особое внимание обращается на при-

бытие и выбытие ценных бумаг. Кроме того показаны основные проводки по основным операциям с 

ценными бумагами, которые периодически приходится отражать на счетах бухгалтерского учёта 

как субъектам экономических отношений, специализирующихся на операциях с ценными бумагами, 

так и прочим предприятиям и организациям. 

 

Вопросы организации бухгалтерского учета ценных бумаг представляют 

большой интерес в сложившейся экономической ситуации в России. Под операция-

ми с ценными бумагами, прежде всего, понимают инвестиционные вложения, 

ставящие целью получение прибыли. Однако, говоря об инвестициях, нельзя забы-

вать о риске экономических потерь. Анализ и предотвращение возможных негатив-

ных последствий этих потерь является одной из важнейших задач специалистов 

предприятий. Цель данной статьи - предельно ясно изложить порядок отражения 

операций по учету ценных бумаг. 

Ценные бумаги являются денежными документами, которые удостоверяют от-

ношения займа между организациями и владельцами или подтверждают имуще-

ственные права, осуществление либо передача которых возможны лишь при их 

предъявлении. Ценные бумаги как важнейший вид финансовых вложений выступа-


