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Тема 1. Классификация и оценка ценных бумаг. Вопросы их со-

вершенствования (1 занятие (2 часа)) 

  Вопросы для обсуждения 

1. Учетная классификация ценных бумаг.   

2. Оценка ценных бумаг для целей бухгалтерского учета. 

3. Совершенствование классификации и оценки ценных бумаг в учет-

ном аспекте. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам могут быть классифицированы ценные бумаги 

для целей бухгалтерского учета? 

2. Какие виды оценки ценных бумаг могут быть использованы в бухгал-

терском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

 

Тема 2. Учет операций с долевыми ценными бумагами 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Учет операций с долевыми ценными бумагами. 

2. Учет операций с акциями других эмитентов. 

3. Учет начисления и выплаты дивидендов. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Действующая методика бухгалтерского учета формирования ус-

тавного капитала при учреждении акционерного общества. Определите, 

какие недостатки имеет действующая методика учета и дайте рекоменда-

ции по ее совершенствованию. 

 2. Действующая методика расчета чистых активов акционерного 

общества. Объясните, с какой целью производится этот расчет. Определи-

те недостатки имеет этой методики расчета и дайте рекомендации по ее 

совершенствованию. 

3. Бухгалтерские записи по учету операций выкупа собственных ак-

ций у акционеров, их последующего аннулирования или перепродажи. 

Определите порядок отражения в бухгалтерском балансе собственных ак-
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ций, выкупленных у акционеров. Дайте рекомендации по отражению в ба-

лансе собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи.   

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Учет операций по формированию и изме-

нению уставного капитала акционерного общества». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета при осуществлении 

эмиссии акций акционерным обществом, при увеличении и уменьшении 

уставного капитала акционерного общества. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как отражаются в бухгалтерском учете операции по формирова-

нию уставного капитала акционерного общества? 

2. Как производится учет операций по увеличению уставного капита-

ла акционерного общества?  

3. Как производится учет операций по уменьшению уставного капита-

ла акционерного общества?  

4. Как ведется учет выкупа акционерным обществом собственных 

акций у акционеров, их аннулирования и перепродажи? 

5. Как учитываются и оцениваются поступившие акции других эми-

тентов? Как отражаются  в учете приобретенные акции в случае их частич-

ной оплаты?  

6. Как производится последующая оценка ценных бумаг по текущей 

рыночной стоимости? Какова методика расчета текущей рыночной стоимо-

сти? 

7. Как учитываются операции продажи и прочего выбытия акций дру-

гих эмитентов? Как определяется учетная стоимость продаваемых ценных 

бумаг?  
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8. Как определяется цена реализации акций, обращающихся и не об-

ращающихся на организованном рынке, принимаемой для целей налого-

обложения. Каковы способы списания стоимости ценных бумаг в соответ-

ствии с налоговым законодательством Российской Федерации? 

9. Каков порядок принятия решения о выплате дивидендов? Как осу-

ществляется бухгалтерский учет начисления и выплаты дивидендов? Како-

во налогообложение в операциях с дивидендами (налог на прибыль, налог на 

доходы физических лиц)? Каков порядок и сроки налогообложения? 

 

Тема 3. Учет операций с долговыми ценными бумагами 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Учет выпуска корпоративных облигаций. 

2. Особенности учета по операциям с государственными и муници-

пальными облигациями. 

3. Учет и налогообложение облигаций внутреннего государственно-

го валютного займа (ОВГВЗ) и облигаций государственного сберегатель-

ного займа (ОГСЗ). 

4. Учет краткосрочных бескупонных облигаций. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Действующий порядок бухгалтерского учета процентов (дисконта) 

по облигациям и дополнительных затрат, связанных с выплатой облигаций 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). Какие варианты учета процентов (дис-

конта) предусматривает это Положение? Определите Ваше профессио-

нальное суждение по выбору варианта учета. 

2. Порядок расчета «разводненной» прибыли на акцию, предусмот-

ренный Методическими рекомендациями по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию. Определите, где в бухгалтерской 

отчетности приводится эта информация. 

3. Порядок бухгалтерского учета операций с ОФЗ, предлагаемый в 

различных литературных источниках. Определите Ваше профессиональное 

суждение по учету сумм накопленного купонного дохода, уплаченного при 

приобретении ОФЗ. 
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4. Особенности бухгалтерского учета облигаций внутреннего госу-

дарственного валютного займа (ОВГВЗ). Определите, как в учете должна 

быть отражена курсовая разница. Предложите Ваш вариант учета. 

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Учет операций, связанных с выпуском 

корпоративных облигаций, а также приобретением государственных и му-

ниципальных облигаций». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета при осуществлении 

операций по выпуску корпоративных облигаций, конвертации облигаций в 

акции, вариантов учета сумм накопленного купонного дохода, уплаченно-

го при приобретении облигаций федерального займа (ОФЗ). 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

   Контрольные вопросы                

1. Как осуществляется учет выпуска корпоративных облигаций, конвер-

тации облигаций в акции акционерного общества? 

     2. Каков порядок расчета «разводненной» прибыли на акцию? 

 3. Каков порядок учета облигаций федерального займа (ОФЗ)? Каков по-

рядок налогообложения доходов по ОФЗ? 

4. Каков порядок учета операций выпуска и погашения облигаций внут-

реннего государственного валютного займа (ОВГВЗ)?  

5. Каковы особенности учета и налогообложения облигаций государст-

венного сберегательного займа (ОГСЗ)?  

6. Как производится учет краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО)?   

 

Тема 4. Учет операций с векселями. 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Учет товарных и финансовых векселей. 
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2. Налогообложение доходов по векселю. 

3. Расчеты с векселями при упрощенной системе налогообложения 

(УСН) и уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Определите, в чем заключается разница между товарными и фи-

нансовыми векселями и каковы особенности бухгалтерского учета товар-

ных и финансовых векселей. 

2. Определите проблемы бухгалтерского учета расчетов векселями у 

организации-векселедателя и  организации-векселедержателя, пути их 

решения. 

3. Как определяется налогооблагаемый доход по векселям со сро-

ком платежа «по предъявлении», по векселям со сроком платежа «по 

предъявлении, но не ранее»?  

4. Как производится обложение НДС при передаче векселя постав-

щику в оплату товаров (работ, услуг)? Как осуществляются налоговые 

вычеты по НДС? 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Учет операций с векселями». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета и налогообложе-

ния при осуществлении с векселями. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

   Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется бухгалтерский учет расчетов векселями у ор-

ганизации-векселедателя и  организации-векселедержателя? 

2. Как ведется бухгалтерский учет переводных векселей у трассан-

та, трассата и ремитента? 
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3. Каков бухгалтерский учет процентных и дисконтных финансовых 

векселей? 

4. Как отражается в учете получение векселя последним векселедер-

жателем: соло-вексель (простой), тратта (переводной вексель)? 

 

Тема 5. Учет операций с производными ценными бумагами 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация производных ценных бумаг. 

2. Особенности учета и налогообложения производных ценных бу-

маг.  

 

   Контрольные вопросы 

          1. Как ведется бухгалтерский учет опционных и фьючерсных кон-

трактов? 

2. Как производится налогообложение операций с финансовыми ин-

струментами срочных сделок? 

 

Тема 6. Учет доверительного управления ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Субъекты и объекты доверительного управления. 

2. Ведение брокерами денежных счетов среди клиентов. 

3. Учет операций, связанных с осуществлением договора довери-

тельного управления, у учредителя управления. 

4. Учет операций, связанных с осуществлением договора довери-

тельного управления, у доверительного управляющего. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Определите особенности бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у учредителя управления и 

выгодоприобретателя. 

2. Определите особенности бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у доверительного управляющего. 
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 3. Выскажите Ваше профессиональное суждение по 

совершенствованию учета операций доверительного управления ценными 

бумагами и составления отчетности. 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Особенности бухгалтерского учета дове-

рительного управления ценными бумагами». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у учредителя управления и дове-

рительного управляющего ценными бумагами. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

  Контрольные вопросы 

1. Как производится ведение брокерами денежных счетов среди кли-

ентов? 

2. Как осуществляется учет и налогообложение у клиентов брокера? 

3. Как ведется учет у выгодоприобретателя, доверительного управ-

ляющего (на отдельном балансе и собственном балансе), учредителя 

управления?  

4. Каковы особенности составления бухгалтерской отчетности учре-

дителем управления и доверительным управляющим? 

 

Тема 7. Особенности бухгалтерского учета операций на профес-

сиональном рынке ценных бумаг 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Учет операций по приобретению ценных бумаг. 

2. Переоценка ценных бумаг и порядок ее отражения в учете. 

3. Учет операций по реализации и прочему выбытию ценных бумаг. 

4. Порядок оценки ценных бумаг при их выбытии. 

5. Формирование резервов под обесценение ценных бумаг. 
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6. Внутренний учет сделок и операций с ценными бумагами у про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Порядок учета операций по приобретению ценных бумаг, установ-

ленный Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-

ний». Определите, какие методические подходы могут быть применены 

при учете долгосрочных и краткосрочных вложений в ценные бумаги. Как 

может быть представлен рабочий план счетов бухгалтерского учета фи-

нансовых вложений в ценные бумаги? 

2. Методика расчета рыночной цены ценной бумаги и порядок пере-

оценки ценных бумаг по текущей рыночной стоимости в бухгалтерском учете. 

Какие методические подходы Вы можете предложить при определении теку-

щей рыночной стоимости? 

3. Формирование резерва под обесценение стоимости ценных бумаг. Ка-

кую методику формирования резерва Вы можете предложить? 

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Особенности бухгалтерского учета у про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, полно-

та ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

  Контрольные вопросы   
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1. Как учитываются операции по приобретению ценных бумаг 

профессиональными участниками рынка? 

2. Как производится переоценка вложений в ценные бумаги? 

3. Как ведется учет операций по продаже и прочему выбытию 

ценных бумаг? Какие применяются методы оценки себестоимости 

проданных и выбывших ценных бумаг?  

4. Как создаются резервы под обесценение ценных бумаг? Каковы 

условия устойчивого снижения стоимости ценных бумаг? 

5. Какие методы оценки списанных ценных бумаг предусмотрено 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»?  В 

каком случае используется только один метод оценки себестоимости 

ценных бумаг – метод средней себестоимости? 

 

Тема 8. Учет ценных бумаг в свете Международных стандартов 

финансовой отчетности 

Занятие 1 (2 часа)  

Вопросы для обсуждения 

1. Международный стандарт финансовой отчетности IAS 32 

«Финансовые инструменты – представление информации». Понятие и 

классификация финансовых инструментов. 

2. Международный стандарт финансовой отчетности IAS 39 

«Финансовые инструменты – признание и оценка». Категории финансовых 

инструментов. Первоначальная и последующая оценка финансовых 

инструментов. 

3. Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 7 

«Финансовые инструменты – раскрытие информации». Категории рисков 

по операциям с финансовыми инструментами. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного се-

минара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Представление и раскрытие информации о финансовых инструментах 

российскими организациями, составляющими отчетность по Международ-

ным стандартам.  

2. Представление и раскрытие информации о финансовых рисках рос-

сийскими организациями, составляющими отчетность по Международным 

стандартам.  
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3. Оценка влияния финансовых инструментов на финансовое положение 

и финансовые результаты деятельности предприятия.  

4. Реформирование российского бухгалтерского учета ценных бумаг в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсуждение 

вопросов. 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, полно-

та ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

  Контрольные вопросы 

 1. Каково содержание международного стандарта финансовой 

отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты – представление инфор-

мации»? Что понимается под финансовыми активами, финансовыми обяза-

тельствами, долевыми инструментами? Какова схема подхода к классифи-

кации финансовых инструментов? 

 2. Каково содержание международного стандарта финансовой 

отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка»? 

Что понимается под финансовыми активами, предназначенными для тор-

говли, инвестициями, удерживаемыми до погашения, ссудами и дебитор-

ской задолженностью, финансовыми активами, имеющимися в наличие 

для продажи? Каков учетный цикл финансовых инструментов?  

 3. Каково содержание международного стандарта финансовой 

отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты – раскрытие информа-

ции»? Как производится оценка влияния финансовых инструментов на фи-

нансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия? 

Как раскрывается информация о рисках с финансовыми инструментами? 

 

 


