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Эффективность работы банка, объем реализуемых банком продуктов и услуг, уровень менедж-

мента в области использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов наиболее полно 

отражены в финансовом результате деятельности банка. Основными экономическими показателя-

ми, определяющими финансовый результат, являются доходы и расходы банка.  

В связи с возрастающей ролью банковской системы Республики Беларусь в обслуживании эко-

номических субъектов, ее инновационного развития, расширением внешнеэкономических и меж-

региональных связей, продолжающимся процессом становления и ликвидации отдельных коммер-

ческих банков возрастает роль и значение бухгалтерского учета их доходов и расходов, который 

является основным источником информации для управления банковской деятельностью, а также 

для проведения анализа финансовых результатов деятельности банка.  

В настоящее время данные бухгалтерского учета предоставляют возможность проводить ана-

лиз состава, структуры и динамики доходов и расходов банка в разрезе их видов (процентные, ко-

миссионные, операционные, прочие банковские, отчисления (уменьшения) в резервы, поступле-

ния по ранее списанным долгам и долги, списанные с баланса), типов контрагентов; определять и 

оценивать рентабельность деятельности банка, лишь, в общем за определенный отчетный период. 

Рассчитать же размер прибыли (убытка), полученной в результате осуществления конкретной ак-

тивной операции невозможно, так как на счетах учета денежных средств учитываются ресурсы 

банка независимо от вида, срока привлечения, стоимости и т.д. Определить по данным бухгалтер-

ского учета, какие именно денежные средства использовались для выдачи, например, кредита 

нельзя. В итоге рассчитать расходы, соответствующие полученным доходам от этой конкретной 

активной операции, не представляется возможным. Следовательно, банк не в состоянии опреде-

лить самые прибыльные или убыточные для себя операции. 

Необходимо обратить внимание на то, что основным положением, заявленным в Инструкции 

по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Бе-

ларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 30.07.2009г. №125, является применение принципа начисления для 

отражения в бухгалтерском учете, как доходов, так и расходов банка. Однако на деле этот прин-

цип полностью не соблюдается, так как предусмотрены критерии определения вероятности полу-

чения процентного дохода, от чего зависит отражение доходов на счетах бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что банки могут не использовать балансовые счета по учету начисленных 

доходов, если начисление и получение доходов осуществляются в одном отчетном периоде [1, с. 

81]. 

Определив особенности белорусской учетной политики в области бухгалтерского учета дохо-

дов и расходов коммерческого банка, можно предложить некоторые направления совершенство-

вания методики бухгалтерского учета доходов и расходов в коммерческих банках Республики Бе-

ларусь для расширения спектра возможностей анализа данной области. 

Во-первых, следует применять принцип начисления при отражении в бухгалтерском учете 

всех доходов и расходов банка, который предусмотрен Международными стандартами финан-

совой отчетности (без различного рода ограничений). 

В настоящее время в банковской системе метод начисления полностью применен только к рас-

ходам, а по отношению к доходам, учитывая принцип осторожности, установлены некоторые 

ограничения (процентные доходы  признаются в бухгалтерском учете при условии существования 

безусловной (высокой) вероятности их получения).  

При полном внедрении в практику принципа начисления коммерческий банк получит возмож-

ность на любую отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) рассчитать размер прибыли 

применительно к международным стандартам, т.е. размер прибыли, отражающей реальное движе-

ние активов и пассивов банка.  

Правильность, своевременность и обоснованность отражения на счетах бухгалтерского учета 

доходов непосредственно влияет на объективность результатов анализа не только доходов, но и 

прибыли банка. Поэтому внедрение метода начисления при учете доходов позволит добиться со-
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ответствия между учтенными доходами и расходами банка за определенный период, а также по-

лучить объективные и реальные результаты анализа финансовых результатов деятельности ком-

мерческого банка. 

Во-вторых, предлагаем использовать активно-пассивные балансовые счета 8 класса «Финан-

совые результаты деятельности банка» по учету доходов коммерческого банка и соответству-

ющих им расходов, которые классифицированы в зависимости от направлений вложения банками 

средств. 

Предлагаемые структура и содержание 8-го класса Плана счетов бухгалтерского учета в банках 

представлены в сжатом виде на рисунке 1. 

Дальнейшая детализация счетов 8-го класса предполагается в разрезе отдельных проводимых 

банком активных операций. 

В-третьих, в целях соблюдения принципа осторожности, предусмотренного Международны-

ми стандартами финансовой отчетности, считаем возможным и целесообразным, создавать 

резервы по доходам, получение которых сомнительно, на счетах 8 класса «Финансовые резуль-

таты деятельности банка» (по дебету в разрезе различных активных операций). При этом сум-

ма прибыли (убытка) будет скорректирована до реального размера. 

В-четвертых, предлагаем использовать балансовые счета по учету начисленных доходов (рас-

ходов) всегда, даже если доходы (расходы) начислены и получены (уплачены) в одном отчетном 

периоде. В результате сохранится возможность проведения анализа доходов и расходов банка в 

разрезе их видов (процентные, комиссионные, прочие банковские и др.). 

В-пятых, для создания связей между активными и пассивными операциями (в последующем и 

для определения размера расходов, соответствующих определенным доходам) рекомендуем при-

менение классификации счетов по учету наличных денежных средств (соответствующая клас-

сификация предполагается и по безналичным денежным средствам), представленной на рисунке 

2. 

В-шестых, для отражения расходов, которые временно невозможно распределить между ак-

тивными операциями, и для отражения нераспределяемых расходов (например, налога на при-

быль) предусматриваем 9 класс «Другие расходы банка» Плана счетов в банках, структура и со-

держание которого соответствует ныне действующей.  

В-седьмых, предлагаем ведение счетов-экранов 83 «Доходы от импортозамещения» и 84 «Рас-

ходы, производимые за счет прибыли». 

В результате внедрения данных предложений в банковский бухгалтерский учет появляет-

ся возможность: 

– добиться соответствия между учтенными доходами и расходами банка за определенный пе-

риод, рассчитать размер прибыли применительно к международным стандартам, т.е. реальный 

финансовый результат деятельности банка; 

– осуществлять оперативное управление ликвидностью, рисками и доходностью на базе ин-

формации синтетических и аналитических счетов учета наличных и безналичных денежных 

средств;  

– использовать индивидуальный подход при работе с каждым клиентом, предлагая различные 

варианты предоставления денежных средств в кредит с учетом данных об остатках на счетах де-

нежных средств;  

– проводить анализ прибыли и рентабельности каждого банковского продукта в отдельности; 

– сохранить структурный анализ доходов и расходов банка по видам, используя счета учета 

начисленных доходов и расходов; 

– проводить структурный анализ доходов банка в разрезе следующих их видов: доходы от им-

портозамещения и доходы, не связанные с импортозамещением; 

– иметь оперативные данные о расходах, производимых за счет прибыли банка, на счетах бух-

галтерского учета; 

– проводить углубленный анализ денежных средств банка. 

Своевременное и правильное отражение доходов и расходов в бухгалтерском учете оказывает 

большое влияние на результаты и возможности их анализа, а также на результаты анализа источ-

ников формирования прибыли коммерческого банка, на эффективность управления банковской 

деятельностью. Вышеизложенные направления совершенствования бухгалтерского учета доходов 

и расходов в коммерческих банках Республики Беларусь стимулируют повышение эффективности 

их деятельности, укрепление и расширение позиций на рынке. 
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Рисунок 1 – Предлагаемые структура и содержание 8-го класса «Финансовые результаты деятель-

ности банка» Плана счетов бухгалтерского учета в банках 

 

 

КЛАСС 8 

80 «Финансовый результат от банковской деятельности» 

800 «Доходы по корреспондентским, депозитным и иным счетам банка и соответ-

ствующие им расходы» 

801 «Доходы за открытие и (или) ведение банковских счетов и соответствующие 

им расходы» 

802 «Доходы по займам и соответствующие им расходы» 

803 «Доходы по факторингу и соответствующие им расходы» 

804 «Доходы по кредитам и соответствующие им расходы» 

8041 «Доходы по краткосрочным кредитам и соответствующие им расходы» 

8042 «Доходы по долгосрочным кредитам и соответствующие им расходы» 

805 «Доходы по лизингу и соответствующие им расходы» 

806 «Доходы по операциям с ценными бумагами и соответствующие им расходы» 

807 «Доходы по операциям с иностранной валютой, драгоценными металлами и 

драгоценными камнями и соответствующие им расходы» 

808 «Доходы по операциям по доверительному управлению имуществом и соот-

ветствующие им расходы» 

809 «Доходы по иным активным банковским операциям и соответствующие им 

расходы» 

8091 «Доходы по доставке документов, перевозке, инкассации и соответствующие 

им расходы» 

8092 «Доходы за расчетное и (или) кассовое обслуживание без открытия счета и 

соответствующие им расходы» 

8093 «Прочие доходы от банковской деятельности и соответствующие им 

расходы» 

 
81 «Финансовый результат от небанковских (побочных) операций» 

810 «Доходы по консультационным услугам и соответствующие им расходы» 

811 «Доходы по информационным услугам и соответствующие им расходы» 

812 «Доходы по операциям между филиалами и соответствующие им расходы» 

813 «Доходы от сдачи имущества в аренду и соответствующие им расходы» 

814 «Доходы от выбытия имущества и соответствующие им расходы» 
815 «Доходы по операциям с долгосрочными финансовыми вложениями в устав-

ные фонды юридических лиц и соответствующие им расходы» 

816 «Доходы по иным небанковским операциям и соответствующие им расходы» 

82 «Финансовый результат от прочих операций» 

820 «Неустойка (штрафы, пеня)» 

821 «Поступления по ранее списанным долгам» 

822 «Прочие доходы и соответствующие им расходы» 
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Рисунок 2 – Предлагаемая классификация балансовых счетов по учету наличных денежных 

средств 
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Діяльність банківських установ супроводжується значною ризиковістю їх діяльності, зумовле-

ною, в основному, впливом безлічі зовнішніх факторів економічного середовища. Виходячи з та-

кої ситуації, лише досконалість особливого законодавчого регулювання та контролю за діяльністю 

банків, може забезпечити стабільність і розвиток всіх сфер економіки, оскільки банки виробляють 

специфічні товари і послуги (грошові кредити, гарантії, здійснюють акумуляцію вільних ресурсів 

підприємств та фізичних осіб, обслуговують кругооборот грошей між суб‘єктами господарюван-

ня), якими і користується вся економіка. 

Банківський нагляд - це моніторинг усіх видів ризиків, притаманних банківській діяльності, з 

метою зведення до мінімуму насамперед системного ризику, тобто запобігання ланцюговій реак-

ції, за якої крах одного або кількох банків може спричинити кризу всієї банківської системи. 

Сьогоднішня банківська система знаходиться після періоду шаленого розвитку активних та па-

сивних операцій, системності банків (мережі філій у кожному регіоні), входження на вітчизняний 

ринок іноземних банків, страхових компаній, у стані стагнації та пошуку стратегій подальшого 

розвитку. Запровадження вимог Базеля III впродовж 2011-2019 років суттєво впливатиме на весь 

подальший розвиток банківської системи та принципів контролю за нею.  

КЛАСС 1 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И МЕЖБАНКОВСКИЕ 

ОПЕРАЦИИ 

10 «Денежные средства» 

101 «Денежные средства в кассе» 

1010 «Денежные средства, поступившие в счет вкладов в уставный 

фонд» 

1011 «Денежные средства - доходы банка»  

1012 «Денежные средства, привлеченные во вклады на срок больше 

года» 

1013 «Денежные средства, привлеченные во вклады на срок до года» 

1014 «Денежные средства, привлеченные в условные вклады» 

1015 «Денежные средства, привлеченные во вклады до востребова-

ния» 

1016 «Прочие денежные средства в кассе» 
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