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Актуальность работы. Многие организации наряду с основной и
вспомогательной деятельностью ведут инвестиционную деятельность,
вкладывая денежные средства в уставные капиталы организаций, в покупку
ценных бумаг, предоставление займов. Эти инвестиции осуществляют
компании, которые имеют свободные денежные средства.
В условиях развития российского рынка финансовых инструментов
интерес к вопросам оценки и достоверности раскрытия информации об этих
вложениях средств постоянно возрастает, что определяет актуальность данной
работы.
Достоверная оценка и отражение в отчетности финансовых вложений, как
и других объектов учета, являются необходимым условием для принятия
правильных
управленческих
решений
внутренними
и
внешними
пользователями финансовой отчетности, а также раскрытия информации о
финансовом положении компании.
Вопрос оценки финансовых вложений стал особенно актуальным в связи
с финансовым кризисом 2008 г., когда котировки акций и облигаций упали во
много раз.
Целью магистерской диссертации является изучение и обобщение
теоретических и практических вопросов учета финансовых вложений.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие
задачи:
1) Изучить теоретические основы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
2) Рассмотреть порядок ведения бухгалтерского учета финансовых
вложений по российским и международным стандартам финансовой
отчетности.
3) Провести сравнительный анализ способов оценки финансовых вложений
по российским и международным стандартам, предложить рекомендации
по совершенствованию порядка учета финансовых вложений.

Объектом исследования является порядок учета финансовых вложений.
Предметом исследования являются правила оценки данного объекта учета по
российским нормативным документам и международным стандартам
бухгалтерского учета.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой
исследования послужили научные труды отечественных авторов: В.В. Ковалев,
М.Л. Пятов, Я.В. Соколов, В.Ф. Палий и другие практические работы,
посвященные проблемам бухгалтерского учета финансовых вложений и оценки,
таких как Д.Л. Волков, В.П. Воронин, Н.В. Генералова, Д.А. Ендовицкий, С.В.
Камысовская, И.А. Смирнова, З.С. Туякова . Нормативную базу исследования
составили: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные
законы, положения по бухгалтерскому учету, международные стандарты
финансовой отчетности. В исследовании применялись методы сравнительного
анализа, систематизации и интерпретации.
Научная новизна. Практическую значимость проделанного исследования
можно свести к рекомендациям по совершенствованию бухгалтерского учета
финансовых вложений в российском учете. Главной рекомендацией для
улучшения бухгалтерского учета финансовых вложений и увеличения
прозрачности финансовой отчетности является переход к международной
методике проведения переоценки, а именно к разделению финансовых
вложений на группы, оцениваемые по справедливой и амортизированной
стоимости.
Структура и объем диссертации. Работа включает введение, три главы,
заключение, список литературы. Объем текста диссертационной работы
составляет 73 страницы, список литературы включает 39 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и основные
задачи работы.
Первая глава посвящена рассмотрению трактовки понятия «финансовое
вложение» в российском учете и его сопоставлению с аналогами в
международной системе бухгалтерского учета.
Во второй главе рассматриваются правила учета финансовых вложений
по российским и международным стандартам финансового учета и отчетности.
В третье главе приведен сравнительный анализ правил учета финансовых
вложений двух систем бухгалтерского учета, а именно, российской и
международной. Особое внимание уделено вопросам оценки и переоценки
финансовых вложений.
В заключении подведены итоги.
Основные выводы. В результате проведенного исследования были
выделены отличия учета финансовых вложений по российским и
международным стандартам. Эти отличия в основном касаются определения
понятия финансовые вложения и методе их оценки. Для повышения
достоверности финансовой отчетности при последующей оценке финансовых
вложений необходимо использовать правила международных стандартов

финансовой отчетности и переоценивать все финансовые вложения, независимо
от наличия текущей рыночной цены на активном рынке.
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