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Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 

работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 

анализе материалов по бухгалтерскому учету операций с ценными 

бумагами. 

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий (Методическая разработка по 

дисциплине «Ценные бумаги и учет операций с ними» для проведения 

семинарских, практических и индивидуальных занятий, организации 

самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по направлению 

080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Учет, анализ и аудит»). 

Общий перечень вопросов для самостоятельной работы представлен в 

приложении 1.  

Задания для самостоятельной работы представлены в приложении 2.  



Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  

 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «Ценные бумаги и 

учет операций с ними» 

1. Рассмотрите признаки классификации ценных бумаг и их классификационные 

группы, изложенные в различных литературных источниках. Предложите свою 

классификацию ценных бумаг. 

2. Ознакомьтесь с видами оценки ценных бумаг, рассмотренными в различных 

литературных источниках. Дайте определения «номинальная», «балансовая», 

«эмиссионная», «курсовая», «ликвидационная», «выкупная», «учетная» стоимость ценной 

бумаги. 

3. Изучите порядок ведения учета расчетов векселями в соответствии с письмом 

Минфина РФ «О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности организации 

операций с векселями, применяемыми при расчетах организациями за поставку товаров, 

выполненные работы и оказанные услуги».  

4. Рассмотрите порядок учета финансовых векселей в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений». Определите 

варианты учета дисконта по векселям. 

5. Изучите налогообложение операций с векселями: налог на прибыль и НДС. 

Порядок исчисления налоговой базы.  

6. Ознакомьтесь с особенностями расчетов с векселями при упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности, расчетов векселями при уплате налога на вмененный 

доход, особенностями налогообложения физических лиц.  

7. Изучите особенности бухгалтерского учета опционных и фьючерсных 

контрактов. Дайте рекомендации по совершенствованию учета контрактов. 

8. Рассмотрите особенности налогообложения операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок и порядок формирования доходов и расходов 

налогоплательщика по этим операциям. 

9. Изучите порядок ведения брокерами денежных счетов среди клиентов, 

предусмотренный Положением о ведении счетов денежных средств клиентов и учете 

операций по доверительному управлению брокерами. 

10. Ознакомьтесь с Указаниями об отражении в бухгалтерском учете организаций 

операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом. Рассмотрите порядок бухгалтерского учета и особенности составления 

отчетности у выгодоприобретателя, доверительного управляющего, учредителя 

управления. 

11. Ознакомьтесь с требованиями внутреннего учета сделок и операций с ценными 

бумагами профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленными 

«Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с 

ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению 

ценными бумагами». 

12. Разработайте регистры внутреннего учета профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

13. Составьте перечень отчетов, предоставляемых профессиональными участниками 

своим клиентам. 

 

 

 



Приложение 2 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

 Задание 1.  

       Составьте бухгалтерские записи, отражающие образование уставного 

капитала ОАО. На основании произведенных записей составьте бухгалтерский 

баланс. 

 Исходные данные. ОАО «Мечта» выпустило 8000 обыкновенных и 2000 

привилегированных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 

12 руб. В соответствии с уставом ОАО 50% акций должны быть оплачены 

денежными средствами, остальные 50% - объектом основных средств. В 

течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО 

произведена оплата акций денежными средствами. Объект основных средств в 

счет вклада в уставный капитал поступил через 6 месяцев с момента 

государственной регистрации ОАО. По данным независимого оценщика, 

стоимость объекта основных средств составляет 60000 руб.  За услуги 

оценщика ОАО заплатило 2360 руб., в том числе НДС 360 руб. 

 

Задание 2.  

Составить бухгалтерские записи, отражающие увеличение уставного 

капитала ОАО. На основании произведенных записей составьте бухгалтерский 

баланс. Определите номинальную стоимость одной акции после проведенной 

операции по увеличению уставного капитала. 

 Исходные данные. ОАО «Мечта» произвело переоценку объекта 

основных средств. На момент проведения переоценки первоначальная 

стоимость объекта составила 62000 руб., сумма начисленной амортизации – 

12000 руб. После проведенной переоценки текущая восстановительная 

стоимость объекта составила 93000 руб., сумма амортизации – 18000 руб. 

 Общим собранием акционеров принято решение об увеличении 

уставного капитала за счет средств от переоценки путем увеличения 

номинальной стоимости акций. 

 

Задание 3.  

Составьте бухгалтерские записи, отражающие операции, связанные с 

увеличением уставного капитала ОАО путем выпуска и размещения 

дополнительных акций. На основании произведенных записей составьте 

бухгалтерский баланс. 

 Исходные данные. Общее собрание акционеров ОАО «Мечта» приняло 



решение об увеличении уставного капитала на 42500 руб. за счет выпуска и 

размещения по подписке дополнительных акций. 2500 акций номинальной 

стоимостью 17 руб. за акцию размещаются по стоимости 20 руб. за акцию. 

Акции оплачиваются в денежной форме. Для размещения акций привлекается 

посредник. Размер вознаграждения посредника составил 10% стоимости 

размещенных акций. 

 

Задание 4.  

Определите размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным 

акциям акционерного общества. Составьте бухгалтерские записи, отражающие 

операции начисления дивидендов.  

 Исходные данные. Уставный капитал ОАО «Мечта» в размере 246500 

руб. разделен на 12500 обыкновенных и 2000 привилегированных акций. 

Чистая прибыль общества, предназначенная на выплату дивидендов по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО за год, составила 50000 руб. По 

привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивидендов – 

25% номинальной стоимости акций. 

 

Задание 5.  

 Составьте бухгалтерские записи по учету операции получения акций в 

обмен на оборудование и восстановлению НДС в ОАО «Мечта» и ООО 

«Прогресс».   

 Исходные данные. ОАО «Мечта» является одним из учредителей ООО 

«Прогресс». В счет вклада в уставный капитал по согласованию с 

учредителями ОАО «Мечта» внесла оборудование и получило 1000 

обыкновенных документарных акций. Номинальная стоимость одной акции – 

150 руб. 

 Оборудование было приобретено ОАО «Мечта» за 180000 руб., включая  

НДС 30000 руб. К моменту вклада в уставный капитал ООО «Прогресс» 

сумма начисленной амортизации по оборудованию составляла 40000 руб. 

Рыночная стоимость оборудования – 150000 руб.  

 

Задание 6.  

Определите цену реализации ценных бумаг, принимаемой для целей 

налогообложения. 

Исходные данные. ОАО «Мечта» реализовала на организованном рынке 

ценных бумаг 100 акций ОАО «Марс» по 10 руб. за акцию, приобретенных по 

8 руб. за акцию. Организатором торговли (фондовой биржей) 

средневзвешенная цена не рассчитывается. В течение торгового дня 



максимальная цена сделки по акциям ОАО «Марс» составила 12 руб. за 

акцию, минимальная – 11 руб. за акцию.   

 

Задание 7.  

Определите цену реализации ценных бумаг, принимаемой для целей 

налогообложения. 

Исходные данные. ОАО «Мечта» реализовала 100 акций ОАО «Зенит», 

не обращающихся на организованном рынке, по цене 9 руб. за акцию. 

Средневзвешенная цена аналогичных акций, рассчитанная организатором 

торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов по этим акциям 

составляла 12 руб. за акцию.  

 

Задание 8.  

Определите цену реализации ценных бумаг, принимаемой для целей 

налогообложения. 

Исходные данные. ОАО «Мечта» реализовала 100 акций ОАО «Зенит», 

не обращающихся на организованном рынке, по цене 7 руб. за акцию. У 

организаторов торговли отсутствует информация о результатах торгов по 

аналогичным ценным бумагам. По отчету об изменениях капитала ОАО 

«Зенит» стоимость чистых активов составляет 300000 руб. Количество 

размещенных простых акций, указанных в уставе ОАО «Зенит», равно 30000 

шт.  

 

Задание 9.  

Определите сумму налогов с дивидендов. Составьте декларацию по 

налогу на прибыль организаций. 

Исходные данные. Уставный капитал ОАО «Мечта» составляет 200000 

руб. Учредителями ОАО являются: российская организация ООО «Луч» (доля 

в уставном капитале составляет 100000 руб.), российский гражданин А.А. 

Иванов (доля в уставном капитале составляет 40000 руб.), гражданин 

Германии  (доля в уставном капитале составляет 40000 руб.), иностранная 

компания Stals (доля в уставном капитале составляет 20000 руб.).  

На основании решения общего собрания акционеров от 20 марта 2008 г. 

было решено выплатить дивиденды за 2007 год в размере 1000000 руб. 

ОАО «Мечта» является учредителем ООО «Свет». От ООО «Свет» 15 

марта 2008 г. получены дивиденды в размере 300000 руб. Дивиденды, 

полученные от ООО «Свет» облагаются налогом на прибыль по ставке 0%. 


