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1. Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в процессе управления 

деятельностью банка. Предмет, метод и объекты банковского бухгалтер-

ского учета. Государственное регулирование бухгалтерского учета и от-

четности в банках. 

Предмет и метод банковского бухгалтерского учета. Основные задачи бух-

галтерского учета и отчетности, его место и значение в системе финансов и 

других экономических наук. Роль бухгалтерского учета в управлении деятель-

ностью банка, проведении денежно-кредитной политики государства, эффек-

тивном функционировании банковской системы.  

Законодательные и нормативные правовые акты Республики Беларусь по 

регулированию бухгалтерского учета и отчетности в банках. Иерархия законо-

дательного обеспечения и нормативного регулирования : 1 уровень- законода-

тельное обеспечение, 2 уровень – нормативное обеспечение, 3 уровень - мето-

дическое обеспечение, 4 уровень – локальное обеспечение.  

Развитие бухгалтерского учета в период перехода Республики Беларусь к 

рыночной экономике. Законодательство Республики Беларусь, определяющее 

необходимость совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности  

в государстве. Объективная необходимость и организационно-экономические 

предпосылки реформирования бухгалтерского учета в банках Республики Бела-

русь: всеобщая глобализация экономики; международная стандартизация бух-

галтерского учета и отчетности; коренные изменения в экономике и банковской 

системе; образование двухуровневой банковской системы; центральный банк и 

денежно-кредитная политика; членство в Международном валютном фон-

де; принятие Правительством Республики Беларусь законодательных актов по 

переходу бухгалтерского учета на международные стандарты; реализация меж-

дународных принципов бухгалтерского учета. Этапы реформирова-

ния.Практика реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в 

банках в странах с переходной экономикой. 

 

2. Организационные и методологические особенности бухгалтерского уче-

та в банках. 

Организационные и методологические особенности Банковского бухгал-

терского учета: государственное регулирование, План счетов бухгалтерского 

учета для банков, отчетность, банковские и внутрибанковские операции, опера-

тивность учета, ежедневный баланс, операционный день банка, аналитический 

учет, синтетический учет, учетно-операционная работа.  
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3. Международные принципы ведения бухгалтерского учета и формирова-

ния отчетности. 

Место и роль международных принципов бухгалтерского учета и отчетно-

сти в процессе унификации и конвергенции национальных систем бухгалтер-

ского учета и отчетности с международными нормами. Классификация прин-

ципов и их характеристика в соответствии с требованиями МСФО: 1 группа – 

основополагающие допущения; 2 группа – качественные характеристики (по-

нятность, уместность, надежность, сопоставимость, существенность, правдивое 

представление, приоритет содержания над формой, нейтральность, осторож-

ность, полнота своевременность, баланс между выгодами и затратами, баланс 

между качественными характеристиками – профессиональное суждение). 

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие примене-

ние международных принципов в банках Республики Беларусь. Классификация 

принципов и особенности их адаптации: непрерывность деятельности, осто-

рожность, постоянство правил бухгалтерского учета, метод начисления, при-

оритет экономического содержания над юридической формой, достоверность, 

раздельное отражение активов и пассивов, единицы измерения, преемствен-

ность входящего баланса, существенность информации,  сопоставимость. 

 

4. План счетов бухгалтерского учета в банках. 

    План счетов бухгалтерского учета в банках как основной системообразую-

щий документ, на основе которого экономические единицы (банки) строят свои 

системы бухгалтерского учета, отчетности и управления.  Преимущества при-

менения единого  Плана счетов  для всех банков Республики Беларусь. Прин-

ципы построения Плана счетов: по  степени убывания ликвидности активов и 

степени востребованности пассивов; по характеру операций; по  типам контр-

агентов банка.  Классификация типов контрагентов. Структура Плана счетов: 

классы, группы, подгруппы, балансовые счета. 

Содержание Плана счетов: 

класс 1 – «Денежные средства, драгоценные металлы и межбанковские 

операции» : денежные средства; драгоценные металлы и драгоценные камни; 

средства банка, размещенные в Национальном банке и центральных (нацио-

нальных) банках иностранных государств; средства Национального банка, раз-

мещенные в банке; средства банка, размещенные в других банках; средства 

других банков, размещенные в банке; средства в расчетах по операциям с бан-

ками; пролонгированная и просроченная задолженность. начисленные доходы 

(расходы) и просроченные процентные доходы. резервы на покрытие возмож-

ных убытков по межбанковским операциям ; 

класс 2 – «Кредиты и иные активные операции с клиентами» : займы; фи-

нансирование под уступку денежного требования (факторинг)); краткосрочные 

и долгосрочные кредиты; финансовая аренда (лизинг); исполненные банком 

обязательства за клиентов; средства, предоставленные по операциям РЕПО; 

средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения своих обяза-

тельств перед клиентом; пролонгированная и просроченная задолженность.. 
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начисленные и просроченные процентные доходы. резервы на покрытие воз-

можных убытков по кредитам и иным активным операциям с клиентами; 

класс 3 – «Счета по операциям клиентов» : средства на текущих (расчет-

ных) счетах; средства на  карт-счетах; счетах по доверительному управлению 

имуществом; благотворительных счетах; средства, полученные в качестве 

обеспечения исполнения обязательств; аккредитивы; средства для расчетов че-

ками и средства на прочих счетах; банковские вклады (депозиты) клиентов (до 

востребования, срочные, условные); бюджетные и иные государственные сред-

ства; средства в расчетах по операциям с клиентами; начисленные процентные 

расходы по средствам на счетах по операциям клиентов. 

класс 4 – «Ценные бумаги» :  ценные бумаги для торговли; ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения; ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи; ценные бумаги, выпущенные банком; резервы на покрытие возможных 

убытков по ценным бумагам;  

класс 5 – «Долгосрочные финансовые вложения в уставные фонды юриди-

ческих лиц. Основные средства и прочее имущество» :  инвестиции банка в ус-

тавные фонды других юридических лиц (долевые участия, вложения в дочерние 

юридические лица); операции с основными средствами, нематериальными ак-

тивами, товарно-материальными ценностями, операции с имуществом, пере-

данным банку в погашение задолженности; 

класс 6 – «Прочие активы и прочие пассивы» : производные финансовые 

инструменты; межфилиальные счета; резервы на риски и платежи; транзитные 

и клиринговые счета; доходы и расходы будущих периодов; дебиторская и кре-

диторская задолженности по хозяйственной деятельности; начисленные доходы 

и расходы (комиссионные, прочие банковские, операционные); счета по валют-

ной позиции и переоценке денежных статей бухгалтерского баланса; 

класс 7 – «Собственный капитал банка»: уставный фонд, эмиссионный до-

ход, резервный фонд, фонды банка, прибыль отчетного и прошлых лет, фонды 

переоценки статей баланса, собственные выкупленные акции; 

класс 8 – «Доходы банка»: процентные, комиссионные, прочие банковские, 

операционные; 

класс 9 – «Расходы банка»: процентные, комиссионные, прочие банков-

ские, операционные, отчисления в резервы, долги, списанные с баланса , налог 

на прибыль;  

класс 99 – «Внебалансовые счета»: требования и обязательства банка по 

отдельным видам гарантий, по предоставлению денежных средств, по операци-

ям с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами; а 

также количественный учет ценностей и документов, находящихся в собствен-

ности банка или на хранении. 

 

5. Аналитический и синтетический учет в банках. 

Порядок открытия и нумерации счетов аналитического учета. Структура 

номера лицевого счета. Методика расчета контрольного ключа. Параметры к 

счету; общие (резидентство, форма собственности, вид деятельности, валюта), 

специальные (в зависимости от экономического содержания счета).  
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Формы аналитического учета. Лицевой счет - основная форма аналитиче-

ского учета. Обязательные реквизиты лицевого счета: для балансовых счетов, 

для внебалансовых счетов, по операциям в иностранной валюте, по материаль-

ным ценностям. Выписка из лицевого счета и приложения к выписке. Порядок 

и периодичность выдачи выписок из лицевого счета клиентам банка.  

Формы синтетического учета: ежедневный баланс, кассовый журнал, обо-

ротная ведомость, проверочная ведомость. Назначение и содержание форм.  

Требования к балансу, представляемому банками в Национальный банк 

Республики Беларусь; содержание, периодичность формирования и представ-

ления, каналы передачи информации.  

 

6. Организация  учетно-операционной работы  в банках. 

Сущность, значение и организация учетно-операционной работы. Прием 

расчетно-кассовых документов от клиентов банка (предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц), проверка правильности 

их оформления. Подготовка документов для их отражения в бухгалтерском 

учете. Ведение картотек расчетных документов. Осуществление контроля за 

своевременностью платежей. Выполнение операций по корреспондентским 

счетам и счетам межфилиальных расчетов. Выдача клиентам выписок из их ли-

цевых счетов. Организация и структура учетно-операционных отделов. Ответ-

ственные исполнители и операционная нагрузка.   

Организация рабочего дня в банке. Время работы банка с клиентами и 

службами банка, и время на завершение обработки информации. Продолжи-

тельность банковского дня. Порядок обслуживания клиентов. Организация до-

кументооборота в банке. Осуществление контрольных функций при работе с 

расчетно-кассовыми документами. Формирование выходных форм по итогам 

работы банка за день; баланса, лицевых счетов, отчетности. Хранение докумен-

тов в банке.  

 

7. Организация и учет расчетных операций. 

Понятие «Банковский вклад (депозит)». Виды договора банковского вкла-

да (депозита). Понятие «Банковский счет». Виды договора банковского счета: 

текущий (расчетный) банковский счет; временный счет; корреспондентский 

счет; благотворительный счет; карт-счет. Порядок открытия банковских счетов 

клиентам. 

Система проведения расчетов в безналичной форме в виде банковского пе-

ревода. Общие положения о кредитовом и дебетовом переводе. Платежные ин-

струкции и их формы. Расчетные документы ( платежное поручение, платежное 

требование, платежное требование-поручение): назначение, содержание, пред-

ставление, исполнение. Особенности осуществления переводов юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями без открытия ими счетов в 

банке. Осуществление переводов в пользу и по поручению физических лиц. 

Понятие «картотека» и порядок проведения операций с расчетными докумен-

тами, помещенными в картотеку. 
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Организация очередности исполнения платежей с текущих (расчетных) 

счетов клиентов банка. Законодательные и нормативные акты, регулирующие  

установление очередности платежей. Виды очередности: внеочередные плате-

жи, 1 очередь, 2 очередь, 3 очередь, 4 очередь.  

Организация и осуществление расчетов по банковским документарным 

операциям. Понятие «Аккредитив» и его виды: отзывной, безотзывной, под-

твержденный, переводной, резервный. Внутренние и международные аккреди-

тивы. Порядок работы  с аккредитивами. Расчеты в форме инкассо: понятие и 

виды инкассо. Операции по банковским гарантиям  и резервным обязательст-

вам 

Балансовые и внебалансовые счета для отражения в бухгалтерском учете 

расчетных операций в разрезе типов контрагентов банка. 

 Порядок бухгалтерского учета  банковских документарных операций 

 

8.Организация и учет межбанковских расчетов 

Национальная платежная система и еѐ составная часть – автоматизирован-

ная система межбанковских расчетов Республики Беларусь (АС МБР). Принци-

пы построения АС МБР, структура, состав участников, цели, задачи, назначе-

ние.  

Расчет – как процесс, как результат, как документ, как исполнение обяза-

тельств. Межбанковские расчеты в официальной денежной единице Республи-

ки Беларусь. Расчеты между участниками АС МБР по выполнению денежных 

требований и обязательств, по собственным платежам и по платежам, иниции-

рованным их клиентами. Классификация систем расчетов: система расчетов на 

валовой основе, система расчетов на основе клиринга 

Межбанковские расчеты в иностранной валюте. Расчеты между банками-

резидентами Республики Беларусь и банками-нерезидентами.  

Корреспондентские отношения. Корреспондентские счета: счета ЛОРО, 

счета НОСТРО. Порядок открытия корреспондентских счетов. Расчеты внутри 

одного банка. Межфилиальные счета. Порядок открытия межфилиальных сче-

тов. 

Система балансовых и внебалансовых счетов для отражения в бухгалтер-

ском учете межбанковских расчетов. Корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета при расчетах на валовой основе и на основе клиринга. Особенности рас-

четов и отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами, пла-

стиковыми карточками и производными. 

Расчеты между филиалами банка и их отражение в учете. Правовая основа. 

Контроль. 

 

9. Бухгалтерский учет кредитных операций 

Общие положения о порядке предоставления (размещения) банками де-

нежных средств в форме кредита. Понятия: кредит (краткосрочный, долгосроч-

ный, на финансирование недвижимости, на потребительские цели) и овердрафт.   

Балансовые и внебалансовые счета для отражения в бухгалтерском учете кре-

дитных операций в разрезе типов контрагентов банка. Характеристика и назна-
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чение счетов по учету срочной, пролонгированной, просроченной задолженно-

стей по кредиту. 

Бухгалтерский учет кредитных операций. Предоставление кредита (открытие 

счета клиенту банка; учет залога, гарантий, поручительств; открытие кредитной 

линии; предоставление кредита). Учет срочной, пролонгированной, просрочен-

ной задолженности по кредиту. Формирование и аннулирование резерва  на по-

крытие возможных убытков по кредиту. Учет процентов по кредиту (начисле-

ние процентов, просроченные проценты, погашение процентов). Погашение 

кредита. Бухгалтерский учет операций с овердрафтом. Требования к аналитиче-

скому учету кредитных операций 

 

10. Бухгалтерский учет операций по формированию резервов на покрытие 

возможных убытков. 

Общие положения о порядке формирования и использования банками спе-

циальных резервов на покрытие возможных убытков по активам. Отчисления в 

специальные резервы и расходы банка. Валюта резервов. Балансовые и внеба-

лансовые счета для отражения в бухгалтерском учете операций по формирова-

нию резервов на покрытие возможных убытков.  

Бухгалтерский учет формирования и использования специального резерва: 

1. на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному 

риску; 2. под обесценение ценных бумаг; 3. на покрытие возможных убытков 

по условным обязательствам. Формирование (увеличение), уменьшение (анну-

лирование) специального резерва в белорусских рублях и иностранной валюте. 

Особенности бухгалтерского учета резервов, сформированных в предшест-

вующие (прошлые) годы и в  текущем году. Учет списания безнадежной задол-

женности за счет  специального резерва на покрытие возможных убытков по 

активам, подверженным кредитному риску.  Учет использования  специального 

резерва  под обесценение ценных бумаг для покрытия убытков, возникающих 

при продаже (погашении)  ценных бумаг. Учет восстановления специального 

резерва  на покрытие возможных убытков по условным обязательствам  на до-

ходы банка при исполнении банком условного обязательства. 

Применение НСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные акти-

вы при отражении в бухгалтерском учете банка операций по формированию ре-

зервов на покрытие возможных убытков. 

 

11. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте 

Значение термина «операция в иностранной валюте». Балансовые и внеба-

лансовые счета для отражения в бухгалтерском учете операций в иностранной 

валюте. Виды операций, которые совершаются в иностранной валюте одного 

вида и их учет. Виды операций в иностранной валюте, которые совершаются в 

двух различных валютах и их учет. Понятие «валютная позиция банка». Ис-

пользование метода применения счетов валютной позиции.  Назначение и ха-

рактеристика балансовых счетов 6901 «Валютная позиция» и 6911 «Рублевый 

эквивалент валютной позиции». Бухгалтерский учет требований и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте. 
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Классификация активов и пассивов банка на денежные и неденежные ста-

тьи. Денежные статьи: оценка, применение курса, переоценка. Неденежные 

статьи: оценка, применение курса... Внебалансовые требования и обязательства 

банка: оценка, применение курса, переоценка. Определение финансового ре-

зультата от  осуществляемых банком операций в иностранной валюте.  

Доходы, полученные банком и расходы, понесенные банком в иностранной 

валюте и их учет. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, конверсии 

безналичной и наличной иностранной валюты. Бухгалтерский учет изменения 

валюты денежных обязательств. 

Применение НСФО 21 «Влияние изменения валютных курсов» при отраже-

нии в бухгалтерском учете банка операций с иностранной валютой.  

 

12. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 

Основные направления деятельности банка по операциям с ценными бу-

магами: 1 - приобретение и осуществление операций с ценными бумагами, вы-

пускаемыми резидентами и нерезидентами Республики Беларусь (финансовые 

активы); 2 – операции с собственными ценными бумагами, выпускаемыми бан-

ком (финансовые обязательства). Классификация финансовых активов по кате-

гориям (портфелям) ценных бумаг банка: «Ценные бумаги для торговли», 

«Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», «Ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи». Балансовые счета (в разрезе портфельного признака, 

видов ценных бумаг, эмитентов) , внебалансовые счета (в разрезе требований и 

обязательств) для отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бума-

гами.  

Методы учета ценных бумаг: учет по цене приобретения, учет по спра-

ведливой стоимости. Балансовая стоимость ценных бумаг. Справедливая стои-

мость ценных бумаг. Переоценка ценных бумаг. Периодичность проведения 

переоценки. Методы оценки стоимости ценных бумаг при выбытии: метод 

оценки по средней стоимости, метод ФИФО (FIFO), метод ЛИФО (LIFO). 

Основные подходы к бухгалтерскому учету  ценных бумаг в зависимости 

от цели их приобретения: первоначальное признание стоимости ценных бумаг, 

последующее признание их стоимости в зависимости от метода учета, пере-

оценка стоимости, формирование резерва под обесценение, межпортфельное 

перемещение, применение метода начисления, признание доходов и расходов 

от операций  (определение финансового результата). Особенности  учета цен-

ных бумаг, номинированных в иностранной валюте.  Учет ценных бумаг по 

сделкам РЕПО. 

Применение НСФО 39 «Влияние изменения валютных курсов» при отра-

жении в бухгалтерском учете банка операций с ценными бумагами. 

13. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. Прибыль и ее распреде-

ление 

Классификация доходов и расходов банка: процентные, комиссионные, 

прочие банковские, операционные. Балансовые счета для учета доходов и рас-

ходов  банка: 8 класс «Доходы банка». 9 класс «Расходы банка» Плана счетов. 
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Особенности  использования счетов доходов и расходов при  совершении опе-

раций по отчислениям  в резервы и их уменьшению.  

Порядок формирования прибыли банка. Закрытие счетов доходов и расхо-

дов. Прибыль отчетного года. Прибыль прошлых лет. Распределение прибыли в 

фонды банка  и фонд дивидендов. 

 

14. Финансовая отчетность банка. Годовой финансовый отчет. 

Роль отчетности в управлении деятельностью банка. Финансовая отчет-

ность и ее цели. Пользователи финансовой отчетности и их информационные 

потребности. Элементы финансовой отчетности (активы, обязательства, капи-

тал, доходы, расходы): характеристика, признание, оценка. 

Виды финансовой отчетности: по кругу субъектов -  индивидуальная (от-

четность общего назначения), консолидированная; по периодичности – годовая, 

промежуточная; по пользователям – внутренняя, внешняя. Основные стадии 

подготовки и представления  финансовой отчетности: инвентаризация активов 

и обязательств; формирование форм отчетности и подготовка пояснительной 

записки; проведение аудиторской проверки и получение аудиторского заклю-

чения, подтверждающего достоверность отчетности;  утверждение  отчетности  

собранием акционеров; представление  в Национальный банк и заинтересован-

ным пользователям; публикация форм отчетности. 

Состав финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и 

убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, 

пояснительная записка к годовому отчету (учетная политика, примечания). На-

значение и содержание форм отчетности. Правили формирования  форм отчет-

ности. Использование специальных алгоритмов. Пояснительная записка и  тре-

бования к раскрытию информации. Сроки представления отчетности.   

 

15. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и их роль 

в процессе всеобщей глобализации экономики и рынков капитала. 

Международные стандарты финансовой отчетности, как основа для созда-

ния информационной (международной) системы учета и отчетности. Предпо-

сылки международной стандартизации учета. Процесс унификации националь-

ных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности  с международными 

нормами. Виды стандартов. Системы международных стандартов: Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Национальные стандарты 

США (ГААП).  

История развития МСФО. Комитет по международным стандартам финан-

совой отчетности: цели, структура, функции, члены комитета.  Основы МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности -  англ. International Ac-

counting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) и сфе-

ра их применения.  

Практика применения МСФО в странах Европейского союза (ЕС) и в Со-

дружестве независимых государств (СНГ). 
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16. Роль и политика Национального банка Республики Беларусь в процес-

се внедрения в банковскую практику МСФО. Национальные стандарты 

финансовой отчетности (НСФО).  

 Государственная программа перехода  на международные стандарты бухгал-

терского учета в Республике Беларусь: цель, задачи, основные направления. 

Программные документы Национального банка Республики Беларусь, опреде-

ляющие политику внедрения МСФО в банковскую практику. Национальные 

стандарты финансовой отчетности для банков Республики Беларусь (цель, на-

значение, содержание, сфера применения):  

Основные проблемы, стоящие перед банковской системой при переходе на 

МСФО. 


