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Аннотация: в данной статье рассматриваются финансовые активы 

бюджетного учреждения, как основной категории ресурсов любой организации. 

Кроме того, затрагиваются особенности учета финансовых активов. А также 

делаются выводы о том, что бюджетный учет финансовых активов дает 

своевременную информацию об их движении, наличии и сохранности. 
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Abstract: this article discusses the financial assets of a budget institution as the main 

category of resources of any organization. In addition, the features of accounting for 

financial assets are touched upon. It is also concluded that the budget accounting of 

financial assets provides timely information about their movement, availability and 

safety. 
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УДК 657.15 

Финансовый актив - это ликвидный актив, стоимость которого 

определяется договорным правом или правом собственности на требование. 

Денежные средства, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и 

банковские депозиты являются примерами финансовых активов. В отличие от 

земли, собственности, товаров или других материальных материальных активов, 

финансовые активы не обязательно имеют внутреннюю физическую ценность 

или даже физическую форму. Скорее, их стоимость отражает факторы спроса и 

предложения на рынке, на котором они торгуют, а также степень риска, который 

они несут. 

По мнению А.А. Адаменко, финансовые активы представляют собой 

наиболее ликвидную часть активов, которые практически сразу превращаются в 

деньги и позволяют оценить способность организации своевременно погашать 

срочные обязательства [1]. 

В контексте бюджетных учреждений финансовые активы включают как 

чистые денежные средства, так и подтвержденные права требовать деньги (или 

другие финансовые активы) от контрагента. Этот вид актива является наиболее 

ликвидным, то есть способен в короткие сроки приобрести денежную форму. 

Следовательно, данные о финансовых активах требуются в тех случаях, когда вы 

хотите оценить способность учреждения погасить свои обязательства вперед. 

Исключение составляют проблемные кредиты, которые сложно получить. 

По мнению Малицкой В.Б., финансовые активы характеризуются высокой 

мобильностью. Пытаясь найти точное определение, этот автор пытается 

разобрать это понятие через компонент «финансы» как обобщающую категорию 
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и на этой основе вывести собственное определение. Поскольку финансы 

представляют собой денежный поток и составляют валютный рынок, было 

обнаружено, что денежные средства, финансовые вложения и финансовые 

ресурсы в расчетах могут быть сгруппированы в рамках концепции финансовых 

активов. 

Другой автор в своей статье об активах предприятия, кандидат 

экономических наук. В. Дешин утверждает, что в российской практике под 

собственностью понимается имущество предприятия, но при этом на 

законодательном уровне нет определения «собственность» [2]. 

Финансовые активы расположены между двумя другими активами. 

Финансовый актив может казаться нематериальным, а не физическим, только с 

объявленной стоимостью на листе бумаги, например банкнотой или рекламой на 

экране компьютера. Однако этот документ или таблица представляют собой 

претензию на право собственности на юридическое лицо, например на 

государственную компанию, или на договорные права на выплату, скажем, 

процентного дохода по облигациям. Финансовый актив возникает из 

договорного требования в отношении базового актива. 

Этот базовый актив может быть реальным или нематериальным. 

Например, сырьевые товары - это реальные базовые активы, которые 

фиксируются в финансовых активах, таких как товарные фьючерсы, контракты 

или некоторые биржевые фонды (ETF). Точно так же рынок недвижимости не 

связан с чистым капиталом акций инвестиционных фондов недвижимости 

(REIT). REIT являются финансовыми активами и являются публично 

торгуемыми организациями, имеющими портфель недвижимости. 

Проанализировав мнения различных ученых, а также изучив 

соответствующие бухгалтерские документы, автор приходит к выводу, что для 

целей бухгалтерского учета следует использовать определение как понятие 

финансового актива, которое более емко объединяет все существенные точки 

зрения. каждого. исследователь, а именно рассмотрение финансового актива как 

части финансовых инструментов. 
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В контексте бюджетных организаций характеристики финансовых активов 

проявляются в их взаимоотношениях с различными финансовыми 

учреждениями, в основном с финансово-кредитной системой. 

Например, бюджетные организации не вправе самостоятельно заключать 

договор банковского счета для открытия счетов для учета бюджетного 

финансирования - эти средства зачисляются на единый счет федерального 

казначейства, с которым банки работают напрямую. Банк принимает расчетные 

документы из федерального казначейства, также получает от банка 

подтверждения расчетных документов для обработки, расчетные документы, 

полученные при возврате денежных средств, выписки со счетов. 

Бюджетная классификация (группировка доходов и расходов бюджета) 

оказывает существенное влияние на организацию бухгалтерского учета, 

содержание отчетности, анализ исполнения сметных расходов учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета. 

Таким образом, одним из важных вопросов по финансовому активу 

является организация финансов бюджетного учреждения, поэтому важно 

проанализировать состояние лицевого счета, поступление ресурсов (как 

бюджетных, так и внебюджетных) и избегать кассовых разрывов. 

Денежные средства переводятся на единый лицевой счет в Федеральном 

казначействе, поэтому остаток средств на конец дня (месяца) по бюджетной и 

хозяйственной деятельности необходимо анализировать отдельно, формируя 

балансы по счетам 420111510 и 220111510 соответственно. 

Анализ состояния лицевого счета позволит избежать проблем, связанных 

с выделением денег на выплату заработной платы, переводом налогов и 

страховых взносов во внебюджетные фонды, закупкой товарно-материальных 

ценностей, оплатой коммунальных услуг и другими расходами учреждения. 

Таким образом, бюджетный учет финансовых активов генерирует 

своевременную и полную информацию об их наличии, движении, сохранности, 

использовании. Такая информация позволяет оценить платежеспособность 
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учреждения и рационально использовать имеющиеся средства, ценные бумаги и 

другие инструменты. 
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