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С 1 января 1998 отечественные банки работают по реформированной системой учета и финан-

совой отчетности. Цель современного бухгалтерского учета в банках определяется как обеспече-

ние практики информации моделирования процессов управления ресурсами и контроля за их вос-

произведением [2, c.141]. 

Следует четко осознать, что переход на международные стандарты – это гораздо больше, чем 

просто изменение правил отражения экономической информации в бухгалтерском учете. Этот 

процесс связан с общим переосмыслением организационных, процедурных и других аспектов дея-

тельности банковских учреждений. Ведь международные стандарты – это лишь некоторое общее 

свод правил, трактовка которых в значительной степени отличается в странах с переходной эко-

номикой. Как показала практика, наибольшая опасность кроется в попытках механического пере-

несения требований международных стандартов в ту или иную экономику. Внедрению определен-

ных учетных норм должно предшествовать глубокое понимание их экономической сути [3, c.35]. 

Принципиальное значение здесь имеет прямая зависимость эффективного функционирования 

банка от полноты информационного обеспечения процесса управления, то есть от возможности 

использования особого вида готового продукта – бухгалтерской информации. Эта информация 

способна воспроизводить все изменения параметров финансово–хозяйственной деятельности бан-

ка как субъекта рыночных отношений только при условии отработки и действия четких учетных 

механизмов по учетно–аналитического обеспечения процесса принятия управленческого решения 

[2, c.142]. 

В процессе реформирования учета и отчетности наша экономическая наука и практика столк-

нулась с некоторыми новыми для нас проблемами. Первая из них связана с тем, что новая система 

учета основывается на применении основных ее принципов, а не на механическом исполнении 

инструкций. Даже при отсутствии инструктивных материалов грамотное применение концепту-

альных основ международных стандартов позволяет полноценно осуществлять учет, но для этого 

исполнителям нужно иметь определенный опыт работы в новых условиях. Во–вторых, новая си-

стема предусматривает применение профессионального суждения – инструмента, которого так 

долго ожидала экономическая практика, но который так трудно имплантируется в реальность. 

Причина этого – приобретенный годами и вошедшей в подсознание страх бухгалтера принимать 

или рекомендовать решения, не предусмотренные конкретными инструкциями, даже в случаях, 

когда возникает нелепая ситуация. А еще применение профессионального суждения обусловлива-

ет наличие соответствующих современных профессиональных знаний в области бухгалтерского 

учета, экономики, финансов, налогов, права, информатики. 

Важнейшими результатами реформирования бухгалтерского учета как одной из важнейших со-

ставляющих экономической  системы есть именно процесс переосмысления экономических про-

цессов ради правильного их интерпретирования и раскрытия обществу. 

Проанализировав основные этапы проведенной в Украине реформы бухгалтерского учета и от-

четности, выделим такие главные ее аспекты: 

1. Социальный: 

 реформирование бухгалтерского учета как системы моделирование экономических собы-

тий, направленное на глубокое понимание их сути, а следовательно – и на принятие взвешенных 

экономических решений; 

 проведенная реформа стала важной фактором профессионального роста работников сферы 

бухгалтерского учета и отчетности, их творческого подхода к делу. 

2. Экономический: 

В ходе реформы обеспечены предпосылки для: 

 создание информационной инфраструктуры, необходимой для эффективного управления 

банком;  

 формирование финансовой отчетности, понятной и доступной для внешнего пользователя; 

 формирование системы учета, какая органично сочетает в себе три учетных подсистемы: 

бухгалтерскую, управленческую и налоговую; 
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 развития внутреннего банковского контроля и создания системы управления рисками. 

3. Технологический: 

Реформирование бухгалтерского учета и отчетности способствовало: 

 активному, конкурентному развитию информационных технологий; 

 созданию как учетных, так и сложных аналитических подсистем; 

 вводу нового Плана счетов бухгалтерского учета; 

 созданию принципиально новой аналитической системы в банках; 

 вводу новой системы отчетности и тому подобное [3, c.36]. 

Бухгалтерский (финансовый) учет в банках Украины – это составляющая системы учета, кото-

рый включает совокупность правил, методик и процедур учета для выявления, измерения, реги-

страции, накопления, обобщения и передаваемости информации об операциях банка внешним 

пользователям, а также внутренним для принятия управленческих решений. 

Финансовый учет обеспечивает складывание финансовой отчетности, показатели которой 

правдиво отображают финансовое состояние банка. Считается, что финансовая отчетность, как 

результат финансового учета, отвечает запросам внешних пользователей. Однако такой подход 

обеспечивает управленческую роль финансового учета. Кроме нужных данных для формирования 

годовой отчетности, в подсистеме финансового учета накапливается значительный объем инфор-

мации относительно текущего финансового состояния банка [1, c.115]. 

Объекты финансового учета (см. рис.) в совокупности характеризуют содержание, объеме из-

менения любой информации относительно ведения банковской деятельности, а выделение объек-

тов финансового учета сориентировано на решение конкретных вопросов управления активами, 

пассивами и капиталом банка [2, c.144]. 

  

 
 

Рисунок – Объекты финансового учета 

 

Нынешнее время выставляет новые требования и новые задания, на которые надо вовремя реа-

гировать. Ведь современные финансовые рынки – это мобильность, глобальность, интеллект, ко-

торый нуждается новых подходов и знаний. 
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Качество выполнения банковскими учреждениями их функций, а также действенность кон-

троля, за осуществляемыми операциями в значительной мере зависят от организации бухгалтер-

ского учета. Под воздействием банковского кризиса проблемы организации учета кредитных опе-

раций приобрели в отечественных банках первоочередное значение. Это связано с внедрением но-

вейших инновационных технологий, новых услуг, применение которых возможно лишь при усло-

вии четкой организации учета. 

Теоретико–методологические основы организации бухгалтерского учета в банках рассматрива-

ли такие научные работники, как: Т.М. Бречко, О.В.Васюренко, А. М. Герасимович, В. Б. Кири-

ленко, Л. М. Киндрацкая, О.Е.Кузьминская, Н.Б. Литвин, О.М. Сарахман, Л.В. Сердюк, О.М. Си-

доренко, Г.П. Табачук, Т.И. Фарион и другие. В то же время базовые позиции организации бухгал-

терского учета в банках нуждаются в последующих научных исследованиях, что предопределенно 

новыми вызовами, проблемами, которые проявили себя под воздействием банковского кризиса, 

изменениями законодательных и нормативных требований. В современных условиях необходимо 

усовершенствовать базовые и ключевые позиции организации бухгалтерского учета в банках 

Украины. Рационально организованный учет будет тогда, когда он сможет наиболее успешно вы-

полнять поставленные перед ним задания при наименьших расходах. 

Организация учета и контроля кредитных операций обеспечивает разработку единственных 

правил, методик и процедур учета и контроля кредитных операций, которые обнаруживают, изме-

ряют, регистрируют, накапливают, обобщают, хранят и передают информацию об операциях 

внешним и внутренним пользователям. 

Банки организуют бухгалтерский учет  в соответствии с внутренней учетной политикой, разра-

ботанной на основании правил, установленных национальным банком Украины в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета и положений (стандартов) Украины. 

В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-

ине», учетная политика – это совокупность принципов, методов и процедур, которые используют-

ся предприятием для составления и представления финансовой отчетности [1]. Согласно опреде-

лению, поданному в МСБО, учетная политика – это определенные принципы, основы, договорен-

ности, правила и практика, принятые для составления и представления финансовых отчетов. 

Следовательно, наиболее полным и достоверным можно считать трактовку учетной политики: 

учетная политика – это комплекс методических приемов, способов, схем и процедур организации 

и ведения бухгалтерского и составления отчетности, которая разрабатывается банком самостоя-

тельно, исходя из особенностей его деятельности. 

Учетная политика является одной из важных составляющих организации учета в банке, влияет 

на определение финансового результата, потому необходимо правильно документально оформ-

лять формирование учетной политики, и все ее составляющие отображать в отчетности с целью 

правильной трактовки поданной в ней информации. Бесспорно элементы учетной политики изби-

раются банком индивидуально и могут отличаться в разные периоды его деятельности. 

Бухгалтерский учет должен обеспечивать своевременное и полное отображение всех банков-

ских операций и предоставление пользователям достоверной информации о состоянии активов и 

обязательств, результатах финансовой деятельности и их изменения. 
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