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Впровадження умов Базельської угоди (Базеля ІІІ) також має як значні переваги, так і 

серйозні проблеми на шляху його впровадження у різних країнах світу. 
 Перша проблема - це часовий фактор, адже банкам буде потрібен значний проміжок часу 

для того, щоб перейти на нові стандарти розрахунку капіталу, особливо це стосується удосконале-

них методів оцінки, які базуються на внутрішніх системах оцінки.  

 Друга проблема - високі витрати на реалізацію вимог цієї угоди. 

 Третя проблема - неготовність банків, особливо в країнах, що розвиваються, до впро-

вадження систем управління ризиками. З цих причин висловили занепокоєння дві країни – Німеч-

чина та Росія. 

Висновки. Подальша діяльність банківських систем різних країн, які входять у Базельський 

комітет, є суттєво ускладненою, оскільки вони є різними як по розміру капіталу, активів, рівню 

технологій та економіки в цілому. В даній ситуації, на нашу думку, доцільним було б два варіанти 

Базеля III, один із яких був би більш адаптований (можливо лояльніший) до країн з перехідною та 

трансформаційною економікою. Крім того нагальною потребою є розробка сьогодні центральними 

та комерційними банками стратегій подальшого функціонування та розвитку. 
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Современное состояние и дальнейшее развитие банковского сектора, как одного из базовых 

элементов финансового рынка, способного сгенерировать необходимый финансовый потенциал и 

качество банковских услуг, определены Стратегией развития банковского сектора экономики Рес-

публики Беларусь на 2011-2015 годы. Ключевые направления развития банковского сектора соот-

ветствуют установленным на 2011-2015 годы приоритетам социально-экономического развития 

Республики Беларусь, предусматривающим развитие человеческого потенциала, инновационной, 

высокотехнологичной экономики, вхождение страны в 30 лучших стран по условиям ведения биз-

неса. Развитие банковского сектора – это повышение его устойчивости и эффективности функци-

онирования, внедрение инновационных банковских технологий, развитие системы финансового 

инжиниринга, рост доверия к банкам со стороны национальных и иностранных инвесторов и 

вкладчиков, интеграция банковского сектора Беларуси в мировую банковскую и финансовую си-

стемы. Одним из направлений развития Стратегия определила совершенствование системы бух-

галтерского учета и отчетности. В рамках определения конкретных действий по дальнейшему со-

вершенствованию бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе автором исследования 

видится необходимость разработки специального документа, который бы определил цель, задачи 

и перспективные направления деятельности в области развития и совершенствования системы 

бухгалтерского учета и отчетности банков. Далее автором предлагается собственная позиция по 

этому направлению в виде разработанной Стратегии комплексного  развития системы бухгалтер-

ского учета и отчетности в банках Республики Беларусь на среднесрочную перспективу.   

Структура предлагаемой Стратегии  комплексного развития системы бухгалтерского учета и 

отчетности в банках Республики Беларусь включает в свой состав следующие главы:  

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Современное состояние системы бухгалтерского учета и отчетности в банках.  

Глава 3. Цель, задачи, принципы в области развития и совершенствования системы бухгалтер-

ского учета и отчетности в банках.  
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Глава 4. Перспективные направления комплексного развития системы бухгалтерского учета и 

отчетности банков. 

Глава 5. Этапы реализации стратегии. 

Глава 6. Ожидаемые результаты от реализации стратегии.  

Глава 7. Механизм реализации стратегии. 

Далее представляем основные положения Стратегии  комплексного развития системы бухгал-

терского учета и отчетности в банках Республики Беларусь.   

Целью стратегии является сближение национальной системы бухгалтерского учета и отчетно-

сти в банках Республики Беларусь с международными принципами и стандартами финансовой 

отчетности для формирования и представления достоверной информации о финансовом положе-

нии и финансовых результатах деятельности банков широкому кругу заинтересованных пользова-

телей.  

Поставленная цель имеет комплексный характер и ее реализации будет достигнута путем ре-

шения следующих задач: 

- совершенствования научного обеспечения и повышения эффективности научной деятельно-

сти; 

- совершенствования законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчет-

ности; 

- усиления роли государственного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в банках; 

- совершенствования нормативного правового обеспечения по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности в банках; 

- формирования кадрового потенциала на соответствие требованиям международной учетной 

практики; 

- повышения уровня информированности пользователей в получении информации о банковской 

деятельности; 

- укрепления международного сотрудничества в области бухгалтерского учета и отчетности в 

банках. 

Организация деятельности в области развития и совершенствования системы бухгалтерского 

учета и отчетности в банках основывается  на принципах: 

- научной обоснованности (развитие системы бухгалтерского учета и отчетности с учетом до-

стижений современной науки, исходя из международных и национальных критериев и подходов); 

- пространственной целостности (развитие системы бухгалтерского учета и отчетности в банках 

в контексте ее гармонизации с международной учетной практикой); 

-  доступности информации (обеспечение заинтересованных пользователей полной, достовер-

ной, транспарентной информацией  о финансовом положении и финансовых результатах деятель-

ности банков); 

-  международного сотрудничества  Республики Беларусь в области бухгалтерского учета и от-

четности для банков. 

Исходя из цели, задач и принципов, предусмотренных настоящей стратегией, перспективными 

направлениями деятельности в области развития и совершенствования системы бухгалтерского 

учета и отчетности банков являются: 

1. научное обеспечение и повышение эффективности научной деятельности путем: 

– разработки современной теории банковского бухгалтерского учета, которая обеспечит взаи-

модополняющую связь между системой категорий общей теории бухгалтерского учета и методи-

кой банковского бухгалтерского учета. Основу теории банковского бухгалтерского учета составят 

предмет, метод, объекты учета; 

– проведения научных исследований, направленных на разработку методологических подходов 

по оценке финансовых активов и финансовых обязательств банков в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности и национального законодательства; 

– активного привлечения сотрудников и руководителей различного уровня как носителей тео-

ретических и практических знаний в области бухгалтерского учета и отчетности в банках к дея-

тельности научных и образовательных учреждений; 

– проведения национальных  и международных научных и практических конференций по тема-

тике развития теории, методологии, методики и организации бухгалтерского учета и отчетности в 

банках с учетом применения МСФО, 

2. совершенствование законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и от-

четности путем: 
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–  подготовки новой редакции Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетно-

сти» в целях приведения содержания закона современным требованиям, которые выдвигает глоба-

лизация к национальным учетным системам на соответствие международным стандартам финан-

совой отчетности. В законе предусмотреть международные принципы бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности; определить виды стоимости для активов и обязательств 

при первоначальном и последующем их признании в бухгалтерском учете (балансовая, справедли-

вая, амортизированная, первоначальная, ликвидационная); представить четкое разделение понятий 

«бухгалтерский учет» и «налоговый учет»; ввести понятие «финансовая отчетность»; установить 

требования к составу, срокам формирования, представления, публикации, аудиту  индивидуальной 

и консолидированной финансовой отчетности по национальному законодательству; установить 

требования по составлению, аудиту, представлению, публикации финансовой отчетности по 

МСФО; 

– подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Банковский кодекс Респуб-

лики Беларусь в целях урегулирования вопросов составления банками индивидуальной и консо-

лидированной финансовой отчетности о своей деятельности; 

– подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс Респуб-

лики Беларусь в целях урегулирования вопросов применения метода начисления для банков по 

неполученным от клиентов процентных доходов, но признанных банком в качестве дохода;  

3. усиление роли государственного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в бан-

ках путем: 

- совершенствования нормативного правового обеспечения по развитию бухгалтер-

ского учета и отчетности в банках в целях сближения национальных правил с международными 

принципами и стандартами финансовой отчетности; 

- подготовки методологического обеспечения для отражения в бухгалтерском учете 

операций и сделок банка с более детальной регламентацией; 

4. совершенствование нормативного правового обеспечения по развитию бухгалтерского 

учета и отчетности в банках путем: 

– дальнейшего проведения работ по разработке Национальных стандартов финансовой отчет-

ности, соответствующих международным стандартам финансовой отчетности, которые в настоя-

щее время не реализованы в банковской практике; 

– поддержания в актуальном состоянии Национальных стандартов финансовой отчетности и 

внесение изменений и дополнений в них на предмет постоянного соответствия содержанию меж-

дународных стандартов финансовой отчетности; 

– совершенствования порядка организации бухгалтерского учета и отчетности в банках с уче-

том современных требований к банковской деятельности: использование современных информа-

ционных технологий, структурность банка, пакеты продаваемых банковских услуг, обеспечение 

высокого уровня системы безопасности и контроля при совершении операций; оперативность об-

служивания и осуществления расчетов; 

– совершенствования Плана счетов бухгалтерского учета  в банках и Указаний по его примене-

нию в целях поддержания в актуальном состоянии при осуществлении банковских операций; 

– разработки методики отражения в бухгалтерском учете кредитных операций банка на основе 

применения амортизированной стоимости, применение которой позволит осуществлять формиро-

вание финансовой отчетности в соответствии с требованиями национального законодательства и 

международных стандартов финансовой отчетности без проведения корректировок: 

– совершенствования методики бухгалтерского учета финансовых активов и финансовых обя-

зательств банка, выраженных в иностранной валюте, с использованием валютного курса на отчет-

ную дату; 

– совершенствования методики формирования Бухгалтерского баланса банка на основе конвер-

генции преимуществ национальных и международных стандартов финансовой отчетности; 

–  совершенствования методики формирования Отчета о прибыли и убытках банка на основе 

конвергенции преимуществ национальных и международных стандартов финансовой отчетности. 

5. формирование кадрового потенциала на соответствие требованиям международной учет-

ной практики путем: 

– повышения уровня квалификации и профессиональных знаний в рамках требований, необхо-

димых для развития бухгалтерской специальности;  
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–  организации стажировок в банках других стран  и международных финансовых организациях 

в целях получения знаний по работе с новыми финансовыми инструментами и обмена опытом по 

применению баками международных стандартов финансовой отчетности;  

– получения сертифицированных дипломов международного образца, подтверждающих про-

фессиональные знания по учетной специальности; 

– создания материальных и финансовых условий, необходимых для обеспечения общественно-

го престижа и конкурентоспособности профессии на рынке труда. 

6. повышение уровня информированности общественности и пользователей в получении ин-

формации о банковской деятельности путем: 

– обеспечения участия общественных организаций (Ассоциация белорусских банков) в подго-

товке предложений по организации и ведению бухгалтерского учета и формированию финансовой 

отчетности в банках; в рассмотрении и обсуждении с банковским сообществом проектов законо-

дательных и нормативных правовых актов Республики Беларусь; 

– размещения финансовой отчетности банков в средствах массовой информации, на информа-

ционных интернет – сайтах банков; 

7. укрепление международного сотрудничества в области бухгалтерского учета и отчетности 

в банках путем: 

– организации контактов с международными финансовыми организациями (Международным 

валютным фондом – МВФ, Всемирным банком – ВБ, Европейским банком реконструкции и раз-

вития – ЕБРР) для получения методической, информационной, технической помощи в области 

применения международных стандартов финансовой отчетности банковскими системами; 

– организации сотрудничества с международными аудиторскими компаниями для получения 

консалтинговых услуг при разработке национальных стандартов финансовой отчетности; 

– проведения Международным валютным фондом оценки на соблюдение стандартов и кодек-

сов в области финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита в финансовом секторе и сек-

торе предприятий Республики Беларусь и подготовки по результатам оценки «Отчета об оценке 

соблюдения стандартов и кодексов (ОССК – ROSC) в области бухгалтерского учета и аудита.  

Стратегия комплексного развития системы бухгалтерского учета и отчетности в банках Рес-

публики Беларусь на 2011 – 2015 годы  определяет приоритетные направления развития и совер-

шенствования системы бухгалтерского учета и отчетности в банках Республики Беларусь на сред-

несрочную перспективу. Ее реализация позволит обеспечить сближение национальной учетной 

системы бухгалтерского учета и отчетности в банках с международными принципами, стандарта-

ми, правилами и обычаями.  
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Активізація інвестиційної діяльності є характерною рисою банківського бізнесу на сучасному 

етапі. Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення капіталу в акції, облігації та інші цінні 

папери [1, с.192], тобто це нинішні затрати, зроблені з розрахунку на майбутні економічні вигоди.  

Питання методики формування інформації в обліковій системі щодо вкладень банків в цінні 

папери та їх оцінки розглядались А. Герасимовичем, Л.Кіндрацькою, А. Морозом, Л. Снігурською 

та ін. українськими вченими та практиками. Але ще лишається багато проблемних питань, що по-

требують вирішення. До них, зокрема, відносяться питання визначення справедливої вартості 

цінних паперів, зменшення їх корисності, переведення цінних паперів між портфелями, визнання 

доходів за цінними паперами. 

У практиці українських банків фінансові інвестиції зводяться до операцій банків із цінними па-

перами, що є предметом торгівлі на фінансових ринках. Здійснюючи фінансові вкладення, банк 

вирішує, до якого портфеля доцільно віднести придбані цінні папери.  При цьому важливо 

врахувати: 

 намір інвестора; 
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