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1. Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение 

операций с финансовыми инструментами» 

 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний и неко-

торых практических навыков в области бухгалтерского учета и налогообло-

жения и раскрытия в бухгалтерской и налоговой отчетности информации об 

операциях, осуществляемых с финансовыми инструментами.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с изучением основных положений по бухгалтерскому уче-

ту и налогообложению операций с ценными бумагами и производными фи-

нансовыми инструментами и порядка отражения учетной информации в бух-

галтерской и налоговой отчетности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 1) базовые положения по учету и налогообложению пассивных опера-

ций с ценными бумагами (у эмитентов); национальные стандарты и другие 

нормативные документы, используемые для учета и налогообложения опера-

ций с ценными бумагами у эмитентов; учетную политику, учет и налогооб-

ложение операций с ценными бумагами у эмитента; 2) базовые положения по 

учету и налогообложению активных операций с ценными бумагами (у инве-

сторов); национальные стандарты и другие нормативные документы, исполь-

зуемые для учета и налогообложения операций с финансовыми вложениями 

в виде ценными бумагами у инвесторов; учетную политику, учет и налогооб-

ложение операций с финансовыми вложениями в виде ценных бумаг у инве-

стора (принятие к учету, определение первоначальной оценки, последующая 

оценка, признание дисконтированной стоимости, проверка активов на обес-

ценение, создание и учет резервов под обесценение, признание и учет выбы-

тия, учет  выплаты доходов от владения активами); 3) базовые положения по 

учету и налогообложению операций с производными финансовыми инстру-
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ментами (отражению расчетов и признанию доходов и расходов); 4) порядок 

отражения и раскрытия информации, полученной в результате учета и нало-

гообложения операций с финансовыми инструментами, в бухгалтерской фи-

нансовой и налоговой отчетности; 

владеть нормами законодательных и нормативных актов, регулирующих ор-

ганизацию и ведение бухгалтерского учета и налогообложения, порядок под-

готовки и представления полученной информации по изучаемым объектам в 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

иметь опыт или представление об использовании полученных знаний в об-

ласти бухгалтерского финансового учета и налогообложения и подготовки и 

представления полученной информации по изучаемым объектам в бухгал-

терской финансовой и налоговой отчетности в своей будущей практической 

деятельности; 

уметь пользоваться законодательными и нормативными актами, регулирую-

щими бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами 

и производными финансовыми инструментами; использовать полученную 

систему знаний о принципах бухгалтерского учета и налогообложения опе-

раций с финансовыми инструментами для самостоятельного освоения новых 

фактов, возникающих  в этой сфере; интерпретировать и использовать ин-

формацию бухгалтерского учета и налогообложения для проведения анали-

тических и финансовых расчетов; применять учетную и налоговую информа-

цию для  принятия профессионального решения в вопросах планирования 

финансового управления и тактики инвестирования в ценные бумаги и акти-

вы финансовых рынков. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоя-

тельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний и 

некоторых практических навыков в области бухгалтерского учета и налого-

обложения и раскрытия в бухгалтерской и налоговой отчетности информа-

ции об операциях, осуществляемых с финансовыми инструментами. 

Задачи дисциплины – практическое освоение бухгалтерского учета и 

налогообложения, порядка подготовки и представления полученной инфор-

мации в бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности. 
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Предмет изучения курса – дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообло-

жение операций с финансовыми инструментами» из дисциплин профессио-

нального цикла, курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.1)  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по подготовке магистров по направлению подготовки 080300.68 «Фи-

нансы и кредит» (программа «Финансовые рынки и банковское дело» (ФР и 

БД)). 

Дисциплина изучается на основании таких дисциплин как «Коллектив-

ные инвестиции на рынке ценных бумаг», «Хеджирование ценовых рисков», 

«Валютный дилинг». 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины магистр: 

должен знать: 1) базовые положения по учету и налогообложению 

пассивных операций с ценными бумагами (у эмитентов); национальные 

стандарты и другие нормативные документы, используемые для учета и 

налогообложения операций с ценными бумагами у эмитентов; учетную поли-

тику, учет и налогообложение операций с ценными бумагами у эмитента; 2) 

базовые положения по учету и налогообложению активных операций с цен-

ными бумагами (у инвесторов); национальные стандарты и другие норматив-

ные документы, используемые для учета и налогообложения операций с фи-

нансовыми вложениями в виде ценными бумагами у инвесторов; учетную 

политику, учет и налогообложение операций с финансовыми вложениями в 

виде ценных бумаг у инвестора (принятие к учету, определение первона-

чальной оценки, последующая оценка, признание дисконтированной стоимо-

сти, проверка активов на обесценение, создание и учет резервов под обесце-

нение, признание и учет выбытия, учет  выплаты доходов от владения акти-

вами); 3) базовые положения по учету и налогообложению операций с произ-

водными финансовыми инструментами (отражению расчетов и признанию 

доходов и расходов); 4) порядок отражения и раскрытия информации, полу-

ченной в результате учета и налогообложения операций с финансовыми ин-

струментами, в бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

 

б) должен владеть нормами законодательных и нормативных актов, 

регулирующих организацию и ведение бухгалтерского учета и налогообло-

жения, порядок подготовки и представления полученной информации по 

изучаемым объектам в бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

 

в) должен иметь опыт или представление об использовании полу-

ченных знаний в области бухгалтерского финансового учета и налогообло-

жения и подготовки и представления полученной информации по изучаемым 
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объектам в бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности в своей буду-

щей практической деятельности; 

г) должен уметь пользоваться законодательными и нормативными ак-

тами, регулирующими бухгалтерский учет и налогообложение операций с 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; исполь-

зовать полученную систему знаний о принципах бухгалтерского учета и 

налогообложения операций с финансовыми инструментами для самостоя-

тельного освоения новых фактов, возникающих  в этой сфере; интерпретиро-

вать и использовать информацию бухгалтерского учета и налогообложения 

для проведения аналитических и финансовых расчетов; применять учетную и 

налоговую информацию для  принятия профессионального решения в вопро-

сах планирования финансового управления и тактики инвестирования в цен-

ные бумаги и активы финансовых рынков. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Структура дисциплины по учебным планам, действующим в универси-

тете, приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 
По учебным планам  

основной траектории обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(Зачетных единиц) по ФГОС 

                             по УП 

 

4 

4/144 

Изучается в семестрах 3 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Контрольная работа (Кнтр Р) 

Дифференцированный зачет (дф зчт) 

Тестирование (тест.) 

Вид итогового контроля самостоятельной  

работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

– 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

– 

– 

– 

Аудиторные занятия (час.): 

всего 

В том числе:                                  лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

36 

– 

– 

36 

Самостоятельная работа (час.): 

общий объем часов (С2) 

 

108 
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В том числе:          на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КП 

на выполнение КР 

на выполнение КнтрР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

на экзаменационную сессию 

– 

– 

72 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

36 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом и учеб-

ным планом лекционные занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение операций с финансовыми инструментами» не предусмот-

рены. 

 

В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий. 

 

Таблица 2 – Разделы (темы) дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообло-

жение операций с финансовыми инструментами» и виды занятий и работ 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Л ЛР ПЗ 

КП 
(КР) 

РГР ДЗ РФ См 

 «Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами» 

1.  Учет финансовых вложений в акции   *     * 

2.  Учет финансовых вложений в облигации   *     * 

3.  Учет финансовых вложений в векселя   *     * 

4.  Учет операций по выпуску и обращению акций   *     * 

5.  Учет операций по выпуску и обращению облигаций   *     * 

6.  Учет расчетов с использованием коммерческих век-

селей 

  *     * 

7.  Учет векселя как инструмента кредитования и 

обеспечения обязательств по займам 

  *     * 

8.  Учет операций по расчетному форварду   *     * 

9.  Учет операций с фьючерсными контрактами   *     * 

10.  Учет операций с опционными контрактами   *     * 

«Налогообложение операций с финансовыми инструментами» 

11.  Принципы и порядок налогообложения операций 

организаций с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок 

  *     * 

12.  Принципы и порядок налогообложения операций 

физических лиц с ценными бумагами и финансо-

выми инструментами срочных сделок 

  *     * 

13.  Актуальные вопросы и проблемы налогообложения 

операций с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами срочных сделок 

  *     * 
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6. Лабораторный практикум 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом и учеб-

ным планом по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение опера-

ций с финансовыми инструментами» занятия в виде лабораторного практи-

кума не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 
 

Краткая характеристика практических занятий  

 

«Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами» 

 

1. Учет финансовых вложений в акции 

Цели и задачи: усвоить порядок учета финансовых вложений в акции и 

раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

приобретения акций; 2) разделения и консолидирования акций; 3) конверти-

рования акций; 4) передачи акций в залог; 5) получения дивидендов по акци-

ям; 6) реализации акций. Раскрыть информацию в финансовой отчетности. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 19/02. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

2. Учет финансовых вложений в облигации 

Цели и задачи: усвоить порядок учета финансовых вложений в облига-

ции и раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

приобретения облигаций; 2) конвертирования акций; 3) учета процентов по 

облигациям; 4) погашения облигаций. Раскрыть информацию в финансовой 

отчетности. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 19/02. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

3. Учет финансовых вложений в векселя 

Цели и задачи: усвоить порядок учета финансовых вложений в векселя 

(дисконтные, процентные) и раскрытия информации в финансовой отчетно-

сти. 
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Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

приобретения векселей; 2) учета товарных векселей; 3) учета процентов по 

векселям; 4) расчетов векселями третьих лиц; 5) отказных векселей; 6) реали-

зации векселей. Раскрыть информацию в финансовой отчетности. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 19/02 и вексель-

ного законодательства. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

4. Учет операций по выпуску и обращению акций 

Цели и задачи: усвоить порядок учета операций по выпуску и обраще-

нию акций. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

размещения акций при формировании уставного капитала общества; 2) до-

полнительного размещения акций или увеличения номинальной стоимости 

акций при увеличении уставного капитала; 3) выкупа собственных акций у 

акционеров или уменьшения номинальной стоимости акций при уменьшении 

уставного капитала; 4) начисления и выплаты дивидендов, причитающихся 

акционерам. Раскрыть информацию в финансовой отчетности. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ФЗ «Об акционерном 

обществе» и нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

5. Учет операций по выпуску и обращению облигаций 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета и документального 

оформления операций по выпуску и обращению облигаций (как одной из 

форм заключения договора займа) у организации-эмитента. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

размещения облигаций с целью привлечения займа; 2) начисления причита-

ющегося к оплате дохода в виде процентов по размещенным облигациям; 3) 

дополнительных расходов, связанных с получением и использованием зай-

мов; 4) погашения облигационного займа. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 15/2008 и других 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 
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6. Учет расчетов с использованием коммерческих векселей 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета и документального 

оформления расчетов с использованием коммерческих (товарных) векселей 

(простых и переводных). 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) 

векселей выданных (учет у векселедателя) – выдача векселя, начисление 

процентов по векселю, погашение векселя; 2) векселей полученных (учет у 

векселедержателя) – получение векселя, начисление процентов по векселю, 

погашение (оплата) векселя. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 15/2008 и других 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

7. Учет векселя как инструмента кредитования и обеспечения обя-

зательств по займам 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета и документального 

оформления операций по выпуску и обращению векселей (как одной из форм 

заключения договора займа) у организации-эмитента. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить учет: 1) вы-

дачи векселя с целью привлечения займа; 2) причитающихся к выплате про-

центов или дисконта по выданным векселям; 3) дополнительных расходов, 

связанных с получением и использованием займов; 4) погашения векселя, 

предъявленного к оплате. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований ПБУ 15/2008 и других 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

8. Учет операций по расчетному форварду 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета операций по расчетно-

му форварду. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных отразить: 1) учет у 

поставщика: а) требования к покупателю по оплате по расчетному форвард-

ному договору; б) оплаты обязательств покупателю по расчетному форвард-

ному договору; 2) учет у покупателя: а) требования к поставщику по расчет-

ному форвардному договору; б) оплаты обязательств перед поставщиком по 

расчетному форвардному договору. 
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Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований нормативных актов 

по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 1 час. 

9. Учет операций с фьючерсными контрактами 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета операций с фьючерс-

ными контрактами. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных: 1) Отразить учет-

ный цикл фьючерсного контракта: а) учет депозитной маржи; б) учет вариа-

ционной маржи; в) учет поставочной маржи; учет закрытия торговой пози-

ции по биржевому фьючерсу; г) учет биржевых сборов; 2) Отразить учет 

фьючерсов у сторон сделки: а) у покупателя; б) у продавца. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований нормативных актов 

по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

10. Учет операций с опционными контрактами 

Цели и задачи: усвоить порядок ведения учета операций с опционны-

ми контрактами. 
Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: на основе исходных данных: 1) Отразить учет-

ный цикл опционного контракта; 2) Отразить учет опционов у сторон сделки: 

а) у покупателя; б) у продавца. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задание выполнять с учетом требований нормативных актов 

по бухгалтерскому учету. 

Время, отводимое на практическое занятие: 1 час. 

 

«Налогообложение операций с финансовыми инструментами» 

 

11. Принципы и порядок налогообложения операций организаций 

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок 

Цели и задачи: усвоить принципы и порядок налогообложения опера-

ций организаций с ценными бумагами и финансовыми инструментами сроч-

ных сделок. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: Для выполнения поставленной цели студентам 

предлагается: 
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 привести понятия ценных бумаг и финансовых инструментов сроч-

ных сделок для целей налогообложения в сравнении с неналоговым законо-

дательством; 

 привести принципы налогообложения операций с ценными бумага-

ми; 

 привести принципы налогообложения финансовых инструментов 

срочных сделок; 

 выявить особенности налогообложения операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок и сделок с отсрочкой исполнения с различ-

ными базовыми активами – иностранная валюта, ценные бумаги, индексы и 

пр.; 

 охарактеризовать порядок формирования налоговой базы по опера-

циям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок и по приведенным преподавателем исходным данным сфор-

мировать налоговую  базу; 

 сформулировать отличия налогообложения операций с ценными бу-

магами, обращающимися на организованном рынке и ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке; 

 определить налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 

убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми ин-

струментами срочных сделок; 

 привести порядок определения налоговой базы по операциям РЕПО; 

 выявить особенности определения налоговой базы по операциям 

займа ценными бумагами; 

 охарактеризовать налогообложение операций с финансовыми ин-

струментами срочных сделок налогом на добавленную стоимость; 

 охарактеризовать порядок переоценки финансовых инструментов 

срочных сделок для целей налогообложения; 

 освятить вопросы налогового учета операций с финансовыми ин-

струментами срочных сделок налогоплательщиками, применяющими общий 

режим налогообложения и упрощенную систему налогообложения; 

 перечислить и охарактеризовать элементы учетной политики нало-

гоплательщика в отношении операций с финансовыми инструментами сроч-

ных сделок; 

 осветить порядок формирования стоимости ценных бумаг в налого-

вом учете; 

 выявить порядок исполнения налоговых обязательств при реоргани-

зации или ликвидации эмитентов; 

 выявить порядок исполнения налоговых обязательств при участии в 

акционерном обществе; 

 установить порядок и необходимость оценки рыночной стоимости 

ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок для целей нало-

гообложения; 
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 охарактеризовать механизм применения ст. 40-43 НК РФ примени-

тельно к операциям с финансовыми инструментами срочных сделок; 

 выявить особенности учета отчислений в резервы под обесценение 

ценных бумаг; 

 охарактеризовать порядок оформления и признания в налоговой базе 

операций хеджирования; 

 представить порядок исполнения организацией функций налогового 

агента; 

 привести зарубежный опыт налогообложения операций организаций 

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задания выполнять с учетом требований налогового законода-

тельства. 

Время, отводимое на практическое занятие: 10 часов. 

 

12. Принципы и порядок налогообложения операций физических 

лиц с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сде-

лок 

Цели и задачи: усвоить принципы и порядок налогообложения опера-

ций физических лиц с ценными бумагами и финансовыми инструментами 

срочных сделок. 

Форма проведения: интерактивная форма методом решения конкрет-

ных практических ситуаций. 

Порядок выполнения: Для выполнения поставленной цели студентам 

предлагается: 

 определить порядок признания доходов и расходов по операциям с 

ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок; 

 выявить особенности формирования налоговой базы налога на дохо-

ды физических лиц по операциям с ценными бумагами; 

 выявить особенности формирования налоговой базы налога на дохо-

ды физических лиц по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок; 

 охарактеризовать налогообложение операций по выплате дивиден-

дов, купонов; 

 охарактеризовать процедуру удержания налога на доходы физиче-

ских лиц; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить налог 

на доходы физических лиц и заполнить налоговую декларацию; 

 привести зарубежный опыт налогообложения операций физических 

лиц с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. 

Оснастка: исходные данные, нормативные акты, калькулятор. 

Оценка: задания выполнять с учетом требований налогового законода-

тельства. 
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Время, отводимое на практическое занятие: 6 часов. 

 

13. Актуальные вопросы и проблемы налогообложения операций с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок 

Цели и задачи: выявить актуальные вопросы и проблемы налогообло-

жения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами сроч-

ных сделок. 

Форма проведения: интерактивная форма методами решения конкрет-

ных практических ситуаций и учебной групповой дискуссии. 

Порядок выполнения: Для выполнения поставленной цели студентам 

предлагается высказать собственное мнение об актуальных вопросах налого-

обложения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами 

срочных сделок в РФ, а также сформулировать проблемы и пути их решения. 

Оснастка: нормативные акты, обзор практики. 

Оценка: формирование и представление личного мнения студента по тематике за-

нятия, умение использовать законы и приемы логики в целях аргументации. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

Таблица 3 – Практические занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет 

и налогообложение операций с финансовыми инструментами» и их взаимо-

связь с содержанием лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ темы по 

содержанию 

дисциплины 

Наименование практического занятия 

Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами 

1.   Учет финансовых вложений в акции 

2.   Учет финансовых вложений в облигации 

3.   Учет финансовых вложений в векселя 

4.   Учет операций по выпуску и обращению акций 

5.   Учет операций по выпуску и обращению облигаций 

6.   Учет расчетов с использованием коммерческих векселей 

7.   
Учет векселя как инструмента кредитования и обеспечения обяза-

тельств по займам 

8.   Учет операций по расчетному форварду 

9.   Учет операций с фьючерсными контрактами 

10.   Учет операций с опционными контрактами 

Налогообложение операций с финансовыми инструментами 

11.  

Принципы и порядок налогообложения операций организаций с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сде-

лок 

12.  

Принципы и порядок налогообложения операций физических лиц 

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 

сделок 

13.  

Актуальные вопросы и проблемы налогообложения операций с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сде-

лок 
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8. Проектирование или расчетно-графическая работа 
 

Курсовая работа и расчетно-графические работы федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом и учебным планом по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и налогообложение операций с финансовыми инстру-

ментами» не предусмотрены. 

 

9. Контроль самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения 
 

Контрольная работа федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом по дисциплине «Бухгалтерский учет и налого-

обложение операций с финансовыми инструментами» не предусмотрена. 

 

10. Реферат 
 

Реферат федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение 

операций с финансовыми инструментами» не предусмотрен. 

 

11. Домашние задания. Самостоятельная работа 
 

Домашние задания федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом по дисциплине «Бухгалтерский учет и налого-

обложение операций с финансовыми инструментами» не предусмотрены. 

Самостоятельная работа студентов направлена на подготовку к практи-

ческим занятиям и на подготовку к сессии. 

 

Таблица 4 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям (решение 

задач) 

Итого 

Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами 

1.  Учет финансовых вложений в акции 4 4 

2.  Учет финансовых вложений в облигации 4 4 

3.  Учет финансовых вложений в векселя 4 4 

4.  Учет операций по выпуску и обращению акций 4 4 

5.  Учет операций по выпуску и обращению облигаций 4 4 

6.  Учет расчетов с использованием коммерческих вексе-

лей 

3 3 

7.  Учет векселя как инструмента кредитования и обеспе-

чения обязательств по займам 

4 4 

8.  Учет операций по расчетному форварду 3 3 

9.  Учет операций с фьючерсными контрактами 3 3 

10.  Учет операций с опционными контрактами 3 3 
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Налогообложение операций с финансовыми инструментами 

11. Принципы и порядок налогообложения операций ор-

ганизаций с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами срочных сделок 

16 16 

12. Принципы и порядок налогообложения операций фи-

зических лиц с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами срочных сделок 

12 12 

13. Актуальные вопросы и проблемы налогообложения 

операций с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами срочных сделок 

8 8 

 Итого 72 72 

 Часов самостоятельной работы на подготовку к сессии 36 36 

 Всего часов самостоятельной работы 108 108 

 

 

12. Контроль знаний студентов 
 

Вопросы входного контроля 

 

«Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами» 

 

1. Понятие, задачи и функции бухгалтерского учета. 

2. Понятие первичных документов  

3. Понятие, назначение и строение бухгалтерских счетов. 

4. Счета балансовые и забалансовые. 

5. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. 

6. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета, взаимо-

связь между ними. 

7. Понятие и назначение метода двойной записи. 

8. Понятие бухгалтерской проводки (корреспонденции счетов). 

9. Порядок составления бухгалтерских проводок. 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, его назначение.  

11. Понятие учетных регистров. 

12. Требования к ведению и хранению учетных регистров. 

13. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации». 

14. Понятие, виды, состав и формы бухгалтерской отчетности. 

 

«Налогообложение операций с финансовыми инструментами» 

 

1. Понятие и отличие налога и сбора. 

2. Понятие и основные характеристики налоговой системы. 

3. Виды налогов. 

4. Классификация налогов. 

5. Элементы налогов. 
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6. Понятие, состав и формы налоговой отчетности. 

7. Понятие и содержание налогового учета. 

8. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

9. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

11. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины. 

 

Вопросы текущего и выходного контроля 

 

«Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами» 

 

1. Условия признания финансовых вложений в бухгалтерском учете. 

2. Классификация и оценка финансовых вложений. 

3. Последующая оценка финансовых вложений в ценные бумаги. 

4. Обесценение финансовых вложений в ценные бумаги и формирование 

резерва под их обесценение. 

5. Учет выбытия финансовых вложений в ценные бумаги, определение их 

стоимости при выбытии. 

6. Учет финансовых вложений в акции. 

7. Учет финансовых вложений в облигации. 

8. Учет финансовых вложений в векселя. 

9. Раскрытие информации о финансовых вложениях  в ценные бумаги в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

10. Учет операций по выпуску и обращению акций. 

11. Учет операций по выпуску и обращению облигаций. 

12. Раскрытие информации о размещенных облигациях в отчетности эми-

тента. 

13. Учет расчетов с использованием коммерческих векселей. 

14. Учет векселя как инструмента кредитования и обеспечения обяза-

тельств по займам. 

15. Учет операций по расчетному форварду. 

16. Учет операций с фьючерсными контрактами. 

17. Учет операций с опционными контрактами. 

 

«Налогообложение операций с финансовыми инструментами» 

1. Принципы налогообложения операций с ценными бумагами и фи-

нансовыми инструментами срочных сделок. 

2. Особенности налогообложения операций с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок и сделок с отсрочкой исполнения с базовым акти-

вом – иностранная валюта. 

3. Особенности налогообложения операций с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок и сделок с отсрочкой исполнения с базовым акти-

вом – ценные бумаги. 
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4. Особенности налогообложения операций с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок и сделок с отсрочкой исполнения с базовым акти-

вом – индексы. 

5. Порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

6. Отличия налогообложения операций с ценными бумагами, обра-

щающимися на организованном рынке и ценными бумагами, не обращаю-

щимися на организованном рынке. 

7. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 

операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок. 

8. Порядок определения налоговой базы по операциям РЕПО. 

9. Определения налоговой базы по операциям займа ценными бумага-

ми. 

10. Налогообложение операций с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок налогом на добавленную стоимость. 

11. Порядок переоценки финансовых инструментов срочных сделок 

для целей налогообложения. 

12. Налоговый учет операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок налогоплательщиками, применяющими общий режим налогообложе-

ния. 

13. Налоговый учет операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налого-

обложения. 

14. Элементы учетной политики налогоплательщика в отношении опе-

раций с финансовыми инструментами срочных сделок. 

15. Порядок формирования стоимости ценных бумаг в налоговом уче-

те. 

16. Порядок исполнения налоговых обязательств при реорганизации 

или ликвидации эмитентов. 

17. Порядок исполнения налоговых обязательств при участии в акцио-

нерном обществе. 

18. Порядок оценки рыночной стоимости ценных бумаг и финансовых 

инструментов срочных сделок для целей налогообложения. 

19. Механизм применения ст. 40-43 НК РФ применительно к операци-

ям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

20. Особенности учета отчислений в резервы под обесценение ценных 

бумаг. 

21. Порядок оформления и признания в налоговой базе операций 

хеджирования. 

22. Зарубежный опыт налогообложения операций с ценными бумагами 

и финансовыми инструментами срочных сделок. 



20 

 

23. Порядок признания доходов и расходов по операциям с ценными 

бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

(НДФЛ). 

24. Особенности формирования налоговой базы налога на доходы фи-

зических лиц по операциям с ценными бумагами. 

25. Особенности формирования налоговой базы налога на доходы фи-

зических лиц по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

26. Процедура удержания налога на доходы физических лиц. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Кол-во обу-

чающихся 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной литера-

туры, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Количество 

учебников 

 Бухгалтерский 

учет и налогооб-

ложение опера-

ций  

с финансовыми 

инструментами 

1 Основная литература  

Налогообложение организаций фи-

нансового сектора экономики [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / 

Под общей ред. д.э.н., проф. Е.Б. Шу-

валовой. – М.: Дашков и К, 2011. – 

176 с. // knigafund.ru; электронная 

библиотека. Режим доступа: http:// 

www.knigafund.ru/books/114395 

 

Дополнительная литература  

Пантелеев А.С. Векселя, взаимозаче-

ты: бухгалтерский учет и налогооб-

ложение [Электронный ресурс] / А.С. 

Пантелеев, А.Л. Звездин. – М.: Омега-

Л, 2011. – 176 с. // knigafund.ru; элек-

тронная библиотека. Режим доступа: 

http:// www.knigafund.ru/books/19501 

 

Миляков Н.В.  Налоги и налогооб-

ложение: учеб. для вузов (спец. 

080105 "Финансы и кредит", 080109 

"Бух. учет, анализ и аудит", 080102 

"Мировая экон.") / Н.В. Миляков - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2008. - 520с. 

1 

Соснаускене О. И.  Учет ценных бу-

маг и валютных операций / О.И. Сос-

наускене. – М.: ГроссМедиа, 2008. - 

416с. 

1 

Ильичева Е. В. Учет, анализ и аудит 

операций с ценными бумагами: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Финансы и 

кредит", "Бух. учёт, анализ и аудит") / 

Е.В. Ильичева, А.Ф. Виноходова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : 

1 
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НТН, 2008. - 248с. 

Ковалёва В. Д. Учет, анализ и аудит 

операций с ценными бумагами: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Бух. учет, 

анализ и аудит") / В.Д. Ковалёва, В.В. 

Хисамудинов.- М. : КноРус, 2008. - 

208с. 

1 

Краснослободцева Г. К.  Учет цен-

ных бумаг и валютных операций: 

практ. пособие / Г.К. Краснослобод-

цева Галина Кузминична, О.И. Сосна-

ускене. – М.: Дашков и К°, 2009. - 

428с. 

1 

Периодические издания  

Рынок ценных бумаг  

Финансы  

Финансы и кредит  

Финансы, деньги, инвестиции  

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для изучения дисциплины необходимы бланки первичных документов, 

некоторых учетных регистров, бухгалтерских финансовых и налоговых отче-

тов, калькуляторы. При выполнении практических заданий необходимо ис-

пользовать информационные ресурсы справочно-правовых систем «Гарант» 

и «КонсультантПлюс». 

 

 

15. Методические рекомендации по организации изучения дис-

циплины 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму 

содержания дисциплины, с учетом особенностей региона и условий органи-

зации учебного процесса Тихоокеанского государственного университета 

подготовки магистров по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» Маги-

стерская программа «Финансовые рынки и банковское дело»  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Бухгал-

терский учет и налогообложение операций с финансовыми инструментами»  

изучается в 3-ем семестре. 

На основании программы разрабатываются рабочие учебные програм-

мы дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изуче-

ние. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов бух-

галтерского учета и налогообложения, которые являются профилирующими. 

В рабочей программе (при определенных условиях) отдельные разделы могут 

быть либо усилены, либо сокращены, либо опущены.  
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с фи-

нансовыми инструментами» изучается на основании таких дисциплин как 

«Коллективные инвестиции на рынке ценных бумаг», «Хеджирование цено-

вых рисков», «Валютный дилинг». 

В зависимости от изменений и дополнений, вносимых в нормативные 

акты, в Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования подготовки магистров по направлению 

080300.68 «Финансы и кредит» (Программа «Финансовые рынки и банков-

ское дело» (ФРБД)) программа дисциплины в установленном порядке может 

быть дополнена и изменена. 
 

16. Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению при под-

готовке бакалавров по программе дисциплины «Бухгалтерский учет и нало-

гообложение операций с финансовыми инструментами» предусматривается 

использовать следующие современные образовательные технологии: 

технологии развивающего обучения – проблемные и дискуссионные 

практические занятия, консультации, самостоятельные работы; 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

студентов – подготовка к практическим занятиям с изготовлением и заполне-

нием необходимых первичных документов, форм и схем учетных регистров, 

финансовых и налоговых отчетов; 

технологии на основе эффективности управления и организации учеб-

ного процесса – подготовка докладов, выступлений и их групповое обсужде-

ние; решение практических хозяйственных ситуаций; использование инфор-

мации компьютерных бухгалтерских и иных программ; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного 

образования – размещение в электронном виде, в том числе на сайте кафед-

ры: задания для практических занятий, методических указаний по их выпол-

нению; списка нормативно-законодательной и учебной литературы; тьютор-

ство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом учебном про-

цессе они должны составлять не менее 40 % аудиторных занятий (определя-

ется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20,26 

% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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17.Глоссарий 
 

«Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами» 

Актив – часть бухгалтерского баланса, отражающая на определенную дату в 

денежном выражении средства предприятия, их состав и размещение. Вклю-

чает в себя разделы: «Внеоборотные активы», «Оборотные активы». 

Активно-пассивные счета – счета бухгалтерского учета, имеющие признаки 

активных и пассивных счетов. Сальдо на этих счетах может быть дебетовым 

или кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым (развернутым). 

Активные счета – счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

средства предприятия. На активном счете увеличение средств отражается по 

дебету, а уменьшение – по кредиту. Сальдо может быть только дебетовым и 

показывается в активе бухгалтерского баланса. 

Аналитический учет – учет, который ведется в лицевых, материальных и 

иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную 

информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях 

внутри каждого синтетического счета. 

Балансовые счета – счета бухгалтерского учета, показатели которых находят 

отражение в бухгалтерском балансе. Хозяйственные операции на балансовых 

счетах отражаются методом двойной записи. 

Бухгалтерия – структурное подразделение, которое организует и ведет бух-

галтерский учет на предприятии. Возглавляется главным бухгалтером. 

Структура бухгалтерии зависит от размеров предприятия. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной дея-

тельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установ-

ленным формам. 

Бухгалтерская проводка – краткое отражение хозяйственной операции на 

бухгалтерских счетах с использованием метода двойной записи (дебет счета 

и кредит счета с указанием суммы). 

Бухгалтерский баланс – отчет, характеризующий финансовое положение ор-

ганизации по состоянию на отчетную дату (на 31.01; на 28.02; на 31.03; на 

31.12). Составляется на основании остатков бухгалтерских счетов. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобще-

ния информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах орга-

низаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 

учета всех хозяйственных операций 

Выбытие финансовых вложений  - признается в бухгалтерском учете органи-

зации на дату единовременного прекращения действия условий принятия 

финансовых вложений к бухгалтерскому учету, приведенных в п.2 ПБУ 

19/02. Случаи выбытия финансовых вложений: погашение, продажа, безвоз-

мездная передача, передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

других организаций, передача в счет вклада по договору простого товарище-

ства и пр. 
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Главная книга – учетный регистр, предназначенный для синтетического уче-

та. Применяется, например, при журнально-ордерной форме учета. Открыва-

ется на год. 

Двойная запись – способ записи хозяйственной операции одновременно ми-

нимум на два бухгалтерских счета – по дебету одного и по кредиту другого 

счета. 

Дебет (от лат. debet – он должен) – часть бухгалтерского счета. В активных 

счетах по дебету отражается увеличение, а в пассивных – уменьшение объек-

та учета. 

Дебиторская задолженность – задолженность других отдельных лиц по 

платежам данной организации. 

Дебиторы – другие лица, за которыми числится дебиторская задолженность. 

Деление финансовых вложений для целей последующей оценки - финансовые 

вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость и 

финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не опре-

деляется. 

День представления организацией бухгалтерской отчетности – дата от-

правки почтового отправления с описью вложения или дата ее отправки по 

телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи по 

принадлежности. 

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением 

займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств - могут 

включать расходы, связанные с: оказанием заемщику юридических и кон-

сультационных услуг; осуществлением копировально-множительных работ; 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

(метод начисления) – допущение, при котором факты хозяйственной дея-

тельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. 

Допущение имущественной обособленности – допущение, при котором акти-

вы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обя-

зательств собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций. 

Допущение непрерывности деятельности – допущение, при котором органи-

зация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее от-

сутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного со-

кращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке. 

Допущение последовательности применения учетной политики – допуще-

ние, при котором принятая организацией учетная политика применяется по-

следовательно от одного отчетного года к другому. 

Достоверная и полная бухгалтерская отчетность – бухгалтерская отчет-

ность о финансовом положении организации, финансовых результатах ее де-

ятельности и изменениях в ее финансовом положении, сформированная ис-
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ходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 

учету. 

Доходы организации - увеличение экономических выгод в результате поступ-

ления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обя-

зательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исклю-

чением вкладов участников (собственников имущества). 

Забалансовые счета – счета бухгалтерского учета, сальдо которых в бухгал-

терском балансе отражаются справочно. Учет на забалансовых счетах ведет-

ся по простой системе, т.е. без применения двойной записи. Эти счета не 

корреспондируют между собой или с балансовыми счетами. 

Закрытие бухгалтерских счетов – бухгалтерские записи, после которых бух-

галтерские счета не имеют сальдо. Например, в конце каждого месяца закры-

ваются синтетические счета: 25, 26, 90, 91. 

Запись (разноска) хозяйственных операций – отражение хозяйственных опе-

раций в учетных регистрах в соответствии с бухгалтерской проводкой по 

данным первичных документов. 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов - 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по получен-

ным от них займам и кредитам; проценты, дисконт по причитающимся к 

оплате векселям и облигациям; дополнительные затраты, произведенные в 

связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных 

обязательств. 

Измерители в бухгалтерском учете – единица измерения объектов бухгал-

терского учета. Используется три вида измерителей: натуральный, трудовой 

и денежный. 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций – устанавливает единые подходы 

к применению Плана счетов бухгалтерского учета и отражению фактов хо-

зяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. В ней приведены 

краткая характеристика синтетических счетов и открываемых к ним субсче-

тов; раскрыты их структура и назначение, экономическое содержание обоб-

щаемых на них фактов хозяйственной деятельности; раскрыт порядок отра-

жения наиболее распространенных фактов. 

Карточки – вид учетных регистров, которые представляют собой отдельные 

листы, например, инвентарная карточка учета основных средств, карточка 

учета материалов и др. 

Кассовая книга – учетный регистр, предназначенный для учета кассовых 

операций кассиром организации. Должна быть пронумерована, прошнурова-

на и скреплена печатью. Записи в ней ведутся в двух экземплярах на основа-

нии приходных и расходных кассовых документов. 

Кассовый отчет – второй экземпляр (отрывная часть) листа кассовой книги 

за день. К кассовому отчету прилагаются все оправдательные кассовые до-

кументы. Передается в бухгалтерию на обработку. 

ошибки удостоверяется подписями лиц, ответственных за учетную запись. 
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Корреспонденция счетов – связь между счетами бухгалтерского учета, обу-

словленная экономической сущностью хозяйственной операции. В Плане 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации приведена типовая корреспонденция счетов. 

Крéдит (от лат. credit – он верит) – это часть бухгалтерского счета. В ак-

тивных счетах по кредиту отражается уменьшение, а в пассивных – увеличе-

ние объекта учета. 

Краткосрочная задолженность по заемным средствам - задолженность по 

полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям 

договора не превышает 12 месяцев. 

Кредиторская задолженность – суммы задолженности данной организации 

другим организациям, лицам. 

Кредиторы – организации и отдельные лица, перед которыми имеется опре-

деленная задолженность данной организации. 

Круглые скобки в бухгалтерской отчетности - применяются, если в соответ-

ствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель в 

бухгалтерской отчетности должен вычитаться из соответствующих показате-

лей (данных) при исчислении соответствующих данных (промежуточных, 

итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение.  

Метод бухгалтерского учета – совокупность способов и приемов, позволя-

ющих осуществлять контрольные функции, функции анализа и управления 

хозяйственной деятельностью организации. Элементами метода бухгалтер-

ского учета являются: документация, инвентаризация, оценка и калькуляция, 

счета и двойная запись, баланс и отчетность. 

Обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их теку-

щая рыночная стоимость - устойчивое существенное снижение стоимости 

финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые орга-

низация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных 

условиях ее деятельности.  

Оборотные ведомости (оборотно-сальдовые ведомости) – способ обобще-

ния данных бухгалтерского учета.  

Обороты по счетам – итоги записей по дебету и кредиту счетов бухгалтер-

ского учета. Бывает оборот дебетовый и оборот кредитовый. Определяются 

на каждом счете в конце месяца при закрытии счетов. 

Объект бухгалтерского учета – составные части предмета бухгалтерского 

учета. К ним относятся имущество организаций, их обязательства и хозяй-

ственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятель-

ности. 

Обязательные реквизиты первичных учетных документов – наименование 

документа; дата составления документа; наименование организации, от име-

ни которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; изме-

рители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц. 
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Открытие бухгалтерского счета – запись его наименования и начального 

сальдо, если таковое имеется. 

Отчет о движении денежных средств – отчет, характеризующий изменения 

в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Составляется на основании счетов 50, 51, 52, 55 в 

корреспонденции с другими счетами. 

Отчет о прибылях и убытках – отчет, характеризующий финансовые ре-

зультаты деятельности организации за отчетный период (за 1 квартал; за по-

лугодие; за 9 месяцев; за год). Составляется на основании данных бухгалтер-

ских счетов: 90, 91, 99, 68. 

Отчетная дата – дата, по состоянию на которую организация должна со-

ставлять бухгалтерскую отчетность. 

Отчетная дата составления бухгалтерской отчетности – последний ка-

лендарный день отчетного периода. 

Отчетный период – период, за который организация должна составлять бух-

галтерскую отчетность. 

Оценка выбывающих  активов, принятых  ранее к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений (по которым  определяется текущая ры-

ночная стоимость) - их стоимость определяется организацией исходя из по-

следней оценки. 

Оценка по первоначальной стоимости первых по времени приобретения фи-

нансовых вложений (способ ФИФО) - основана на допущении, что ценные 

бумаги списываются в течение месяца и иного периода в последовательности 

их приобретения (поступления), т.е. ценные бумаги, первыми списываемые, 

должны быть оценены по первоначальной стоимости ценных бумаг первых 

по времени приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, 

числящихся на начало месяца.. 

Оценка статей бухгалтерского баланса – денежное измерение отражаемых в 

балансе отдельных видов хозяйственных средств и их источников в соответ-

ствии с методами и принципами, заложенными в нормативных актах по бух-

галтерскому учету. 

Оценка финансовых вложений по средней первоначальной стоимости – про-

изводится по каждому виду ценных бумаг как частное от деления первона-

чальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся 

соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на начало 

месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца. 

Пассив – часть бухгалтерского баланса, отражающая на определенную дату в 

денежном выражении источники формирования средств организации. Вклю-

чает в себя разделы: «Капитал и резервы», «Долгосрочные обязательства», 

«Краткосрочные обязательства». 

Пассивные счета – счета бухгалтерского учета, на которых учитываются ис-

точники формирования средств предприятия. На пассивном счете увеличение 

(образование) источника отражается по кредиту, а уменьшение (использова-
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ние) – по дебету. Сальдо может быть только кредитовым и показывается в 

пассиве бухгалтерского баланса. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений - стоимость, по которой 

они принимаются к бухгалтерскому учету. Может изменяться в случаях, 

установленных законодательством и ПБУ 19/02. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций – схема регистрации и группировки фактов хозяйственной дея-

тельности (активов, обязательств, финансовых результатов хозяйственных 

операций и др.) в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и 

номера синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов 

второго порядка). Утвержден приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

Пользователь – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в ин-

формации об организации. Могут быть внутренними и внешними. 

Предмет бухгалтерского учета – финансово-хозяйственная деятельность ор-

ганизации. 

Просроченная задолженность по заемным средствам - задолженность по 

полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора 

сроком погашения. 

Простая бухгалтерская проводка – бухгалтерская проводка, при которой 

один счет дебетуется и один счет кредитуется. 

Простая система бухгалтерского учета – система бухгалтерского учета, 

при которой не применяется метод двойной записи. Используется для записи 

операций на забалансовых счетах. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета – полный перечень синтетиче-

ских и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета. Составляется на основании типового Плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Развернутое сальдо – сальдо, которое выводится одновременно по дебету и 

кредиту одного и того же счета. Бывает в активно-пассивных счетах. 

Раздел бухгалтерского баланса – группа однородных статей актива и пассива 

бухгалтерского баланса. В балансе 5 разделов. 

Разноска операций – запись хозяйственных операций в учетные регистры на 

основании бухгалтерских документов в соответствии с бухгалтерской про-

водкой. 

Расходы организации - уменьшение экономических выгод в результате вы-

бытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за ис-

ключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества. Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: 

расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовле-

нием продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, 

с выполнением работ, оказанием услуг. 
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Расчетная стоимость финансовых вложений, по которым наблюдается 

устойчивое снижение стоимости - разница между их стоимостью, по кото-

рой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой 

такого снижения. 

Резерв под обесценение финансовых вложений - разница между учетной сто-

имостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым  про-

верка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение их 

стоимости.  

Сальдо – остаток по счету бухгалтерского учета. В активных счетах – дебе-

товое, в пассивных – кредитовое, в активно-пассивных – дебетовое или кре-

дитовое или развернутое. Сальдо на начало отчетного периода – начальное 

сальдо, на конец отчетного периода – конечное сальдо. 

Сальдовая книга (книга остатков материалов) – учетный регистр, применя-

емый при сальдовом методе учета товарно-материальных ценностей. 

Сводные документы – бухгалтерские документы, составляемые на основе 

нескольких первичных документов (например, разработочные таблицы, 

группировочные ведомости, ведомости распределения расходов и т.д.). 

Синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о ви-

дах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным 

экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах бухгал-

терского учета. 

Сложная бухгалтерская проводка – бухгалтерская проводка, при которой 

дебетуется один счет и кредитуется несколько счетов (или наоборот). 

Сомнительная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 

Состав финансовых  вложений -  государственные и муниципальные ценные 

бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные 

бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, век-

селя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 

числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные дру-

гим организациям займы; депозитные вклады в кредитных организациях; де-

биторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требо-

вания; вклады организации-товарища по договору простого товарищества. 

Состав финансовых вложений, стоимость которых при выбытии определя-

ется по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгал-

терского учета - вклады в уставные (складочные) капиталы других органи-

заций (за исключением акций акционерных обществ); предоставленные дру-

гим организациям займы; депозитные вклады в кредитных организациях; де-

биторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требо-

вания.  

Способы оценки выбывающего актива, принятого ранее к бухгалтерскому 

учету в качестве финансовых вложений ( по которому не определяется те-

кущая рыночная стоимость) - по первоначальной стоимости каждой едини-
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цы бухгалтерского учета финансовых вложений; по средней первоначальной 

стоимости; по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 

финансовых вложений (способ ФИФО). 

Сторно (красное сторно) – способ исправления ошибок в учетных реги-

страх. Применяется, когда допущена ошибка в корреспонденции счетов или 

когда ошибочно по счетам записана сумма большая, чем необходимо. Испра-

вительные записи делаются красным цветом. При подсчете итогов числа, за-

писанные в учетных регистрах красным цветом, вычитаются. 

Субсчет – способ группировки данных аналитического учета. Используется 

для получения обобщенных показателей в дополнение к данным синтетиче-

ских счетов. Субсчета называли счетами второго порядка. 

Существенность показателя - показатель считается существенным, если его 

нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных 

пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Организация 

может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение 

которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составля-

ет не менее пяти процентов. 

Счета аналитического учета – счета бухгалтерского учета, на которых ве-

дется аналитический учет. Их открывают для детализации показателей опре-

деленного синтетического счета. 

Счета синтетического учета – счета бухгалтерского учета, на которых ве-

дется синтетический учет. Их называли счетами первого порядка. 

Счет-фактура – документ типовой формы, выписываемый поставщиком на 

каждую партию отгруженной или проданной продукции, за выполненные ра-

боты и услуги. 

Таксировка документов – определение денежной оценки хозяйственных опе-

раций, зафиксированных в документах. Таксировка – один из этапов обра-

ботки документов. 

Требование непротиворечивости – тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний кален-

дарный день каждого месяца. 

Требование осмотрительности – большая готовность к признанию в бухгал-

терском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, 

не допуская создания скрытых резервов. 

Требование полноты – полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности. 

Требование приоритета содержания перед формой – отражение в бухгал-

терском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 

правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий 

хозяйствования. 

Требование рациональности – рациональное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации. 

Требование своевременности – своевременное отражение фактов хозяй-

ственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
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Условия, характеризующие устойчивое снижение стоимости финансовых 

вложении (по которым не определяется текущая рыночная стоимость) - на 

отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость суще-

ственно выше их расчетной стоимости; в течение отчетного года расчетная 

стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в 

направлении ее уменьшения; на отчетную дату отсутствуют свидетельства 

того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимо-

сти данных финансовых вложений. 

Учетная политика организации – совокупность способов ведения бухгалтер-

ского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Формируется главным бухгалтером или утверждается руководителем орга-

низации. Оформляется в виде приказа. 

Учетные регистры – специальные таблицы, предназначенные для система-

тизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету пер-

вичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета в бухгал-

терской отчетности. Виды и названия учетных регистров различаются в зави-

симости от принятой формы бухгалтерского учета и технологии обработки 

учетных данных. 

Финансовые вложения - активы, которые при принятии к бухгалтерскому 

учету единовременно удовлетворяют следующим условиям: наличие надле-

жаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или 

других активов, вытекающее из этого права; переход к организации финан-

совых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, 

риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); способность 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между 

ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимо-

стью в результате его обмена, использования при погашении обязательств 

организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

 

«Налогообложение операций с финансовыми инструментами» 

 

Введение налога (сбора) – вторичное нормотворческое действие, принятие 

соответствующего нормативного акта, подробно регламентирующего усло-

вия, порядок и процедуру фактического взимания того или иного налога в 

бюджет или внебюджетный фонд. 

Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения – срок, по  истечении которого лицо не может быть при-

влечено к ответственности за налоговые правонарушения. 

Давность взыскания налоговых санкций – частный случай правового по-

нятия исковой давности, определенного в ГК РФ как срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. 
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Единица обложения – часть объекта обложения, принимаемая за основу при 

исчислении конкретной налоговой суммы. 

Источник уплаты налога – экономический показатель, отражающий резерв, 

за счет которого налогоплательщик уплачивает налог (сбор). 

Исчисление налога – первая стадия налогового производства, которая пред-

ставляет собой совокупность действий соответствующего лица по определе-

нию суммы налога, причитающейся к уплате в бюджет. 

Местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым 

Кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, вводимые в действие в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответ-

ствующих муниципальных образований. 

Методические основы налогообложения - это выбор налоговых форм и 

наполнение их конкретным содержанием, установление прав и обязанностей 

сторон налоговых правоотношений. 

Методология налогообложения - теоретическое, научно – практическое и 

концептуально – правовое обоснование сущности понятия «налог». 

Налог – безвозвратная, безэквивалентная и срочная форма принудительного 

взыскания с налогоплательщиков части их дохода с целью удовлетворения 

общественно необходимых потребностей. 

Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 

Налоговая льгота – предоставляемые отдельным  категориям  налогопла-

тельщиков  и  плательщиков  сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах  преимущества по  сравнению  с  другими  налогоплатель-

щиками  или  плательщиками сборов,  включая возможность не уплачивать  

налог  или  сбор, а также уплачивать их в меньшем размере. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения, устанавливаемая в виде денежных взысканий (штрафов), раз-

меры которых определены Налоговым Кодексом РФ. 

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых 

на территории государства, а также совокупность норм и правил, определя-

ющих правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в нало-

говых правоотношениях. 

Налоговая ставка - величина  налоговых  начислений  на   единицу измере-

ния налоговой базы. 

Налоговое обязательство – налоговое правоотношение, в силу которого 

налогоплательщик (плательщик сборов) обязан совершить определенные 

действия по полной и своевременной уплате налога (сбора) в бюджетную си-

стему; совокупность способов, средств, технических приемов, методов и ме-

тодик, с помощью которых налогоплательщик (плательщик сборов) исполня-

ет свою обязанность. 
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Налоговое право – система финансово – правовых норм (общеобязательных 

правил поведения), регулирующих общественные отношения по установле-

нию, введению в действие и взиманию налогов. 

Налоговое правонарушение – виновно совершенное противоправное (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или без-

действие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц. 

Налоговое преступление – вид налогового правонарушения, содержащий 

все признаки уголовно наказуемого деяния: преступное поведение, выража-

ющееся в действии или бездействии; общественная опасность; уголовная 

противоправность. 

Налоговый период - календарный год или  иной период времени примени-

тельно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Налоговый резидент – физическое лицо, пребывающее в каком – либо ка-

лендарном году не менее 183 дней на территории России. 

Налогообложение - это определенная совокупность экономических (финан-

совых) отношений и организационно – правовых отношений, складываю-

щихся на базе объективного процесса перераспределения денежной формы 

стоимости и выражающая собой односторонне, безэквивалентное, принуди-

тельно – властное изъятие части доходов корпоративных и индивидуальных 

собственников в общегосударственное пользование. 

Недоимка – неуплата или неполная уплата налога физическим или юридиче-

ским лицом в установленные налоговым законодательством сроки. 

Объект налогообложения - операции по реализации товаров (работ, услуг), 

имущество,  прибыль, доход, стоимость реализованных товаров  (выполнен-

ных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, ко-

личественную или физическую характеристики, с наличием которого у нало-

гоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникнове-

ние обязанности по уплате налога. 

Отмена налога (сбора) – прекращение взимания налога на основании при-

нятия соответствующего нормативного акта (истечения срока действия нор-

мативного акта, которым налог был введен). 

Отсрочка (рассрочка) уплаты налога – изменение срока уплаты налога при 

наличии оснований, предусмотренных НК РФ, на срок от 1 до 6 месяцев с 

единовременной (поэтапной) уплатой налогоплательщиком или иным обя-

занным лицом суммы задолженности. 

Пеня – установленная НК РФ денежная сумма, которую налогоплательщик, 

плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае про-

срочки уплаты причитающихся сумм налога или сбора. 

Пошлина – плата за совершение государственными  и иными уполномочен-

ными органами действий в интересах заявителя и выдачу документов, име-

ющих юридическое значение. 

Региональные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налого-

вым Кодексом РФ и законами субъектов Российской  Федерации, вводимые  
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в  действие в соответствии с Налоговым Кодексом РФ законами субъектов  

Российской  Федерации и обязательные к уплате на территориях  соответ-

ствующих  субъектов Российской Федерации. 

Сбор – плата, взимаемая государственными органами за предоставление тех 

или иных прав или услуг. 

Сбор (Налоговый Кодекс РФ) - обязательный  взнос, взимаемый с организа-

ций и физических лиц, уплата которого является одним из условий соверше-

ния в отношении плательщиков сборов государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-

ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Сборщики налога (сбора) – государственные органы, органы местного са-

моуправления, другие уполномоченные органы  и должностные лица, осу-

ществляющие прием от налогоплательщиков (плательщиков сборов) средств 

в уплату налогов (сборов) и перечисление их в бюджет. 

Субъект налогообложения – лицо, на которое возложена обязанность по 

уплате налога. 

Требование об уплате налога – направленное налогоплательщику (налого-

вому агенту) письменное извещение о неуплаченной сумме налогов, а также 

об обязанности уплатить в установленный срок эту неуплаченную сумму 

налога и соответствующие пени. 

Уплата налога – вторая стадия налогового производства, которая пред-

ставляет собой совокупность действий налогоплательщика или иного 

субъекта налоговых отношений по фактическому внесению налога (сбо-

ра) в бюджет или внебюджетный фонд. 
Установление налога (сбора) – первичное нормотворческое действие, при-

нятие нормативного акта, посредством которого конкретный налог определя-

ется как таковой и находит свое место в действующей налоговой системе 

государства. 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налого-

вым Кодексом РФ и обязательные к уплате на всей территории Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 


