
Вопросы к экзамену по дисциплине:  

«Банковский бухгалтерский учет» 

 2014-2015 ( 2 высшее - заочное отделение) – экономический 

факультет. 

 

1. Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в процессе управления 

деятельностью банка. 

2. Значение бухгалтерского учета в банках в проведении денежно-кредитной 

политики государства и функционировании банковской системы. 

3. Предмет, метод и объекты банковского бухгалтерского учета. 
4. Государственное регулирование бухгалтерского учета  и отчетности в 

банках. Законодательные и нормативные правовые акты Республики Беларусь по 
регулированию бухгалтерского учета и отчетности в банках. Иерархия 
законодательного обеспечения и нормативного регулирования. 

5. Организационные и методологические особенности бухгалтерского учета и 
отчетности в банках  (чем отличается бухгалтерский учет и отчетность в банках от 
учета в иных отраслях экономики – промышленности, АПК, торговле и др.).   

6. Международные принципы бухгалтерского учета и отчетности и их 
применение в банках Республики Беларусь. 

7. Организация бухгалтерского учета и отчетности в банке. 
8. Банковские операции: виды, характеристика. Классификация типов 

операций, которые приводят и не приводят к изменению структуры активов и 
пассивов банка. 

9. Активные счета (назначение, отражение операций, примеры балансовых 
счетов). 

10.Пассивные счета (назначение, отражение операций, примеры балансовых 
счетов). 

11. Аналитический учет в банках. Основная форма аналитического учета 
(назначение, содержание, реквизиты). 

12. Порядок нумерации счетов аналитического учета. Структура счета. 
Параметры к счету (общие, специальные). 

13. Синтетический учет в банках. Основная форма синтетического учета 
(назначение, содержание, реквизиты). 

14.План счетов бухгалтерского учета в банках (назначение, структура, 
содержание, принципы построения, типы контрагентов). 

15. План счетов бухгалтерского учета в банках -  Класс 1 «Денежные средства, 
драгоценные металлы и межбанковские операции» (назначение, экономическое 
содержание, характеристика групп балансовых счетов). 

16. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 2 «Кредитные и иные 
активные операции с клиентами» (назначение, экономическое содержание, 
характеристика групп балансовых счетов). 

17. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 3 «Счета по операциям 
клиентов» (назначение, экономическое содержание, характеристика групп 
балансовых счетов). 

18. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 4 «Ценные бумаги» 
(назначение, экономическое содержание, характеристика групп балансовых 
счетов). 



19. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 5 «Долгосрочные 
финансовые вложения. Основные средства и прочее имущество» (назначение, 
экономическое содержание, характеристика основных групп балансовых счетов). 

20. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 6 «Прочие активы и 
прочие пассивы» (назначение, экономическое содержание, характеристика 
основных групп балансовых счетов). 

21. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 7 «Собственный капитал 
банка» (назначение, экономическое содержание, характеристика групп 
балансовых счетов). 

22. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 8 «Доходы банка» 
(назначение, экономическое содержание, характеристика групп балансовых 
счетов). 

23. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 9 «Расходы банка» 
(назначение, экономическое содержание, характеристика групп балансовых 
счетов). 

24. План счетов бухгалтерского учета в банках - Класс 99 «Внебалансовые 
счета» (назначение, экономическое содержание, характеристика групп 
балансовых счетов). 

25. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка.  Формирование прибыли 
банка и ее распределение. 

26.Элементы финансовой отчетности и их характеристика.  
27. Баланс банка: понятие, назначение, периодичность составления, 

представление. 
28. Баланс банка, представляемый в Национальный банк на еженедельной 

основе: назначение, даты представления, содержание. 
29. Финансовая отчетность банка: понятие, виды отчетности, периодичность, 

состав. 

30. Годовая финансовая отчетность банка: назначение, состав, содержание 

форм. 

31. Годовая финансовая отчетность банка: порядок подготовки, формирования 

и  представления (этапы формирования отчетности). 

32. Баланс банка для публикации: структура баланса, экономическое 

содержание линейных статей. 

33. Отчет о прибыли и убытках  банка для публикации: структура отчета, 

экономическое содержание линейных статей. 
34. Международные стандарты финансовой отчетности и их роль в процессе 

международной экономической интеграции. 
35. Роль и политика Национального банка Республики Беларусь в процессе 

внедрения в банковскую практику международных стандартов финансовой 
отчетности. 

36. Национальные стандарты финансовой отчетности: понятие, назначение, 

перечень стандартов.  

 

 

 

 

 


