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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В хозяйственной деятельности экономических
субъектов совершается значительное число сделок с
различного рода имуществом, имущественными правами, выполнением работ и оказанием услуг, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, нематериальными благами, объектами гражданских прав и т.п. С развитием рыночных отношений
операции с ценными бумагами (финансовые вложения) получили массовое распространение наряду с
операциями по реализации товаров (работ, услуг),
кредитованием и др. Ценные бумаги существуют в
различных видах и служат удобным инструментом
организации и функционирования предприятий
(организаций) в условиях рыночной экономики.
Специфика деятельности на рынке ценных бумаг
обусловила возникновение такой категории юридических лиц, как профессиональные участники рынка ценных бумаг. Для них данные операции являются
основным видом деятельности.
Предприятия и организации, не являющиеся кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, также являются активными участниками данного рынка ценных бумаг.
Вкладывая средства в государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства),
ценные бумаги корпораций и уставные капиталы
других организаций, а также предоставляя другим
организациям займы на территории Российской
Федерации и за ее пределами, предприятия осуществляют финансовые вложения.
Учитывая исключительную важность этой отрасли для развития и стабилизации российской экономики, рынок ценных бумаг на сегодняшний день
рассматривается как область интенсивного контроля и регулирования со стороны государственных ор-
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ганов. Одной из форм контроля и выступает бухгалтерский учет и аудит ценных бумаг.
Сегодня перед российским рынком ценных бумаг стоит ряд проблем, быстрое и эффективное решение которых послужит его дальнейшему развитию. Главные проблемы, требующие решения:
контроль за действиями участников рынка ценных бумаг в целях ограничения монополистической
деятельности;
компьютеризация фондового рынка и создание
единого информационного пространства для повышения информированности субъектов рынка;
защита интересов инвесторов, в частности необходимость совершенствования процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от подделки;
установление четких мер ответственности государственных и коммерческих структур за нарушение
процедуры выпуска и обращения ценных бумаг.
Основной целью данного пособия является изучение теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита ценных бумаг на предприятиях различных форм собственности с учетом последних изменений в российском законодательстве.
Главные задачи – изучение теоретической базы
бухгалтерского учета и аудита ценных бумаг, анализ
особенностей учета ценных бумаг, формирования
финансовых результатов от операций с ценными
бумагами, налогообложения операций и доходов по
конкретным видам инвестиций предприятий.
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