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Введение 

Изучение дисциплины «Операционная деятельность в коммерческом банке» дает 

студентам возможность освоить профессиональные компетенции в области построения 

банковского дела в целом, а также ведения учетно-операционной деятельности в кредитных 

институтах 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний в 

области функционирования коммерческих банков, их операционной деятельности и умения 

свободно ориентироваться в формах банковской отчетности, а также знать основные 

направления оценки операционной деятельности коммерческих банков. 

В первом разделе курса «Основные аспекты функционирования банковской системы 

государства» дана общая характеристика банковской системы государства, показаны 

особенности функционирования и взаимодействия Банка России с коммерческими банками.  

Подробно рассмотрены организационно-правовые вопросы и экономические основы 

деятельности коммерческих банков. Отдельно раскрыты основные направления 

операционной деятельности коммерческого банка. 

Второй раздел – «Учетно-операционная деятельность коммерческого банка» – 

включает изложение особенностей организационно-управленческой структуры банка 

нормативно-правовых основ, касающихся организации учетно-операционной деятельности 

банков. Рассмотрены основные аспекты бухгалтерского учета в кредитной организации: 

структура и принципы Плана счетов, организация первичного синтетического и 

аналитического учета в банке, особенности построении лицевых счетов. Отдельной темой 

вынесено рассмотрение внутрибанковского контроля в кредитной организации. 

Приобретенные базовые знания и компетенции в рамках учетно-операционной 

деятельности кредитной организации являются залогом успешной профессиональной 

деятельности в банковской сфере. 

Большое значение при изучении дисциплины придается самостоятельной работе, 

которая закрепляет теоретические знания и способствует развитию мышления. С этой целью 

в конце каждого раздела включены практические задания, а также вопросы и тесты для 

самоконтроля. 
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Раздел 1. Основные аспекты функционирования банковской 

системы государства 

Тема 1. Общая характеристика банковской системы государства 

Банковская система – это исторически сложившаяся в стране и закреплённая 

законами форма организации деятельности специализированных кредитных учреждений. 

В широком смысле банковская система включает не только банки, но и 

сопутствующие кредитные организации, которые позволяют банкам более эффективно 

выполнять свои функции, в частности союзы и ассоциации банков, банковскую 

инфраструктуру и банковский рынок. 

 

В организационном плане банковская система может быть: 

■ одноуровневой (однозвенной); 

■ двухуровневой (двухзвенной). 

При одноуровневой системе центральный банк и коммерческие банки находятся на 

одном уровне, выступая равноправными агентами или отделениями центрального банка. 

Такая система встречается в странах со слаборазвитой экономикой или с тоталитарным 

режимом. Она была характерна для СССР, когда существующие Государственный банк, 

Стройбанк, Внешторгбанк и сберегательные кассы находились на одном уровне и различались 

только целями и функциями. 

Двухуровневая система представляет собой разделение всех банков на верхний и 

нижний уровни. На верхнем, первом уровне находится центральный банк, выступающий в 

роли организатора и контролера денежного обращения в стране, на втором — самостоя-

тельные, но подконтрольные центральному банку коммерческие банки. 

Такая система характерна для развитых стран с большим количеством коммерческих 

банков и обладающим отдельным статусом центральным банком. 

 Современная банковская система России включает в себя Банк России, коммерческие 

банки и другие кредитные организации, которые не имеют статуса банка. Так же к банковской 

системе относят дополнительные учреждения, образующие банковскую инфраструктуру: 

законодательная база, кадровое обеспечение, техническое обеспечение, информационное 

обеспечение и т.д. 

Основные принципы организации банковской системы России: 

Принцип двухуровневой структуры реализуется путём законодательного разделения 

функций центрального банка и всех остальных банков. Банк России как верхний уровень 

банковской системы выполняет функции денежно-кредитного регулирования, банковского 

надзора и управления системой расчетов в стране. Он может проводить банковские операции, 

необходимые для выполнения данных функций, только с российскими и иностранными 

кредитными организациями, а также с Правительством РФ, представительными и 

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, воинскими частями. Банк России не имеет 

права осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не являющимися кредит-

ными организациями, и с физическими лицами (кроме военнослужащих и служащих Банка 

России).  
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Принцип универсальности российских банков означает, что все действующие на 

территории РФ банки обладают универсальными функциональными возможностями, т.е. 

имеют право осуществлять все обусловленные законодательством и банковскими лицензиями 

операции: как краткосрочные коммерческие, так и долгосрочные инвестиционные. 

3аконодательство не предусматривает специализации банков по видам их операций. Универ-

сальный статус банков позволяет снижать риски за счет диверсификации услуг, обеспечивает 

комплексное обслуживание и максимальный учет специфики каждой группы клиентов при 

разработке новых банковских продуктов. Вместе с тем этот принцип таит в себе опасность 

консервации неэффективной структуры банковского продуктового ряда, компенсируя низкую 

рентабельность одной группы услуг высокой доходностью других.  

В настоящее время признано, что универсальный статус банков отвечает базовым 

потребностям российской экономики и обеспечивает благоприятные условия для развития 

банковской системы, адекватной потребностям экономического роста. 

Принцип коммерческой направленности банков второго уровня выражается в том, 

что согласно законодательству, основной целью деятельности банков и кредитных 

организаций в Российской Федерации является получение прибыли (см. Закон о банках). Во 

многихcтpaнaxнаряду с коммерческими существуют и некоммерческие кредитные 

организации, например, кооперативные банки, которые не преследуют цели получения 

прибыли, а создаются для удовлетворения потребностей своих участников в финансовых 

услугах. Посредничество в кредите и инвестировании могут осуществлять и государственные 

банки, также не ставящие своей главной целью получение прибыли. 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности»: Банк - это кредитная 

организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, 

следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

По принадлежности капитала все действующие в РФ банки можно разделить на три 

группы: 

•  банки, основанные на частной собственности (их собственниками являются 

негосударственные предприятия и частные лица); 

• банки с государственным участием; 

•  банки с участием иностранного капитала (кредитуют внешнюю торговлю, 

обслуживают внешнеторговый оборот, предоставление комплекса современных банковских 

услуг, обслуживание ТНК и др. 

Законодательством так же предусмотрено создание банковских групп и банковских 

холдингов. 

Банковская группа— это не являющееся юридическим лицом объединение КО, в 

котором одна (головная) КО оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное 

влияние на решения, принимаемые органами управления других организаций. 

Банковский холдинг — это не являющееся юридическим лицом объединение 

юридических лиц с участием КО, в котором юридическое лицо, не представляющее собой КО 

(головная организация) имеет возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решение, принимаемые органами управления кредитных 

организаций. 

Коммерческая организация, выступающая в качестве головной организации 
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банковского холдинга, может создавать управляющую им компанию в форме хозяйственного 

общества, основной деятельностью которого является управление деятельностью КО, 

входящих в банковский холдинг. О создании банковских групп и банковских холдингов их 

головные организации обязаны уведомить Банк России. Это связано с антимонопольными 

требованиями. 

Кредитные организации, входящие в банковскую систему, могут создавать союзы и 

ассоциации. Они не предусматривают цели извлечения прибыли. Их деятельность должна 

быть направлена на защиту интересов организаций членов и координацию их усилий по 

различным аспектам развития банковского дела. Им запрещено осуществлять банковские 

операции (крупнейшая в РФ – это АРБ, которая объединяет 75% банков и филиалов банков 

России). 
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Тема 2. Этапы развития банковской системы России 

Началом первого этапа в развитии банковской системы явилось создание в 1733 году 

государственного ссудного банка, играющего роль казенного ломбарда. Но еще в 1665 году в 

Пскове была предпринята попытка учреждения коммерческого банка. Она не была одобрена 

центральным правительством, по этой причине банк так и не начал функционировать. 

Развитие экономики требовало увеличения возможностей кредитования. В 1754 г. было 

создано два банка - Государственный заемный банк для дворянства и Банк для поправления 

при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества. Но эти банки довольно быстро 

прекратили свою деятельность, так как столкнулись с невозвратом большей части кредитов.  

Эта же участь постигла и торговые коммерческие банки Петербурга и Астрахани, 

которые были созданы в 1764 году для поощрения внешней торговли. Вместе с банками в 

1772 году появляются специализированные кредитные учреждения. Они принимали вклады 

до востребования и выдавали ссуды или под залог ипотеки, или под залог драгоценных 

металлов.  

В 1775 году появляются Приказы общественного призрения. Именно эти приказы 

формировали капитал за счет приема вкладов и выдавали краткосрочные кредиты под залог 

недвижимости. Когда на базе Петербургского и Московского земельных банков для 

дворянства был учрежден Государственный земельный банк, появились институты 

долгосрочного ипотечного кредитования. Среди них можно отметить Вспомогательный банк. 

Его особенностью была выдача долгосрочных ипотечных ссуд не деньгами, а банковскими 

билетами с принудительным курсом. Они были обязательны к приему по принудительной 

стоимости и приносили определенный годовой доход. 

В 1817 году был создан Государственный коммерческий банк. Он не только принимал 

вклады, но и осуществлял трансферты. Среди активных операций Государственного 

коммерческого банка выделялись выдача ссуд и учет простых и переводных векселей. При 

этом банку были предоставлены определенные привилегии, например капитал и вклады не 

облагались налогами и не использовались для финансирования государственных расходов. 

Государство сохраняло контроль над банком при помощи назначения директоров и 

утверждало решения правления банка.  

В 50-е гг. XIX в. начали складываться предпосылки для расширения банковской системы. 

Поэтому в 1859 году были приняты решения, которые положили начало новому этапу 

(этап 2) развития банковской системы. Ее реформа 1861 года предполагала ликвидацию всех 

государственных кредитных учреждений и создание коммерческих банков. Началом реформы 

стало упразднение в 1860 году Заемного банка, дела которого были переданы в Петербургскую 

Сохранную казну. В том же году был учрежден Государственный банк России на базе 

государственного коммерческого банка. Одновременно с открытием Государственного банка 

начался процесс создания частных долгосрочных и краткосрочных кредитных учреждений.  

Со времени Первой мировой войны начался закат российской банковской системы, а в 

1917 году – полная ее реорганизация (этап 3). Была декларирована монополия на банковское 

дело. Результатом этого стала национализация частных коммерческих банков и других 

кредитных учреждений, а также их слияние с Государственным банком, который был 

переименован в Народный Банк РСФСР и был передан в ведение Наркомфина. В 1918 году 

была запрещена деятельность иностранных банков. Но полного заката банковской системы не 

последовало. Это связано с тем, что переход к НЭПу в 1921 году «потребовал» ее 
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восстановления. Был вновь создан Государственный банк РСФСР, а в 1922 году - банки 

потребительской кооперации и Промбанк. В 1922-1924 годах возникли еще банки и кредитные 

учреждения. Тем самым банковская система вновь стала многозвенной. 

В 1924 году как акционерное общество был образован Внешторгбанк. Этот банк 

находился в ведении Государственного банка СССР и занимался кредитованием 

внешнеторговых операций и занимался международными расчетами. К 1925 году в России 

существовали Государственный банк, Промбанк, Торгбанк и Сельхозбанк. Существовали 

также акционерные, отраслевые и региональные банки, прежде всего, Дальневосточный, 

Среднеазиатский, Банк внешней торговли, сберегательные кассы, кредитная кооперация и 

другие.  

Появление новых звеньев кредитной системы было обусловлено развитием 

мелкотоварного производства, которое нуждалось в кредитовании. Целевое назначение 

каждого банка не означало их специализации. Они старались привлечь клиентов из разных 

сфер хозяйства, те самым снижая риск. 

Во второй половине 1920-х годов развитие синдикатов привело к сосредоточению у них 

всех банковских кредитов, которые были выделены в соответствующей отрасли, а также их 

распределению между трестами. Такие синдикаты стали больше брать на себя посреднические 

обязанности в кредите. Тем самым это дало толчок началу реорганизации банковской 

системы.  

Следующим этапом реорганизации стало жесткое разграничение краткосрочного и 

долгосрочного кредитования. Результатом 1927-1929 годов стала ликвидация специфических 

кредитных функций банков. Это превратило банковское кредитование в разновидность 

государственного планового финансирования. 

Кредитная реформа 1930-1932 годов положила начало новому этапу (этап 4) в развитии 

банковской системы. Ее сутью была замена коммерческого и косвенного банковского 

кредитования прямым банковским кредитованием. 

Банковская система была перестроена по функциональному признаку: выделен 

общегосударственный банк краткосрочного кредита и создана система специализированных 

банков для обслуживания капитальных вложений. Такая банковская система была 

однозвенной. 

Окончательная структура банковской системы к 1960 году была следующей: 

Государственный банк, Стройбанк, Внешторгбанк, система сберегательных касс. Такая 

система просуществовала довольно долго, до 1988 года. 

В 1987 году было принято решение о совершенствовании банковской системы. 

В результате наряду с Госбанком были созданы пять отраслевых банков - Промстройбанк, 

Агропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, Внешэкономбанк. 

Такое количество банков при одноуровневой системе привело к переплетению их 

функций, что еще более обострило причины реорганизации банковской системы. Первый 

коммерческий банк был зарегистрирован в августе 1988 года. (этап 5) 

Благоприятные условия открытия банковских кооперативов привели к широкой волне 

возникновения банков. В конце 1990 года было принято два закона – Закон 

«О Государственном Банке» и «Закон о банках и банковской деятельности». В этих законах 

были определены условия открытия банка, а также пути и методы контроля за ними. За этими 

законами был принят Закон «О банках и банковской деятельности РФ». Он окончательно 

установил двухъярусную банковскую систему в виде Центрального банка, Сберегательного 

банка и коммерческих банков. Согласно Закону «О банках и банковской деятельности РФ», 
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коммерческие банки получили самостоятельный статус в сфере привлечения вкладов и 

кредитной политики, а также при определении процентных ставок. Кроме того, коммерческим 

банкам были даны права осуществлять валютные операции на основе лицензий, которые 

выдавались Центральным банком. Специализированные банки превращались в коммерческие 

банки на основе акционирования.  

Новая банковская система складывалась противоречиво. Основными крупными банками 

стали Сбербанк и Внешэкономбанк. Особенностью банков этого периода была их 

неустойчивость. Причинами их неустойчивости стали недостаточная квалификация, нехватка 

капитала, неверная процентная политика, высокий риск и низкая ликвидность. Все это 

приводило к большому числу банкротств. 

К 1994 году банковскую систему можно было считать вполне сложившейся. 

Особенностью этого года стало создание первых ипотечных банков, которые занимались 

предоставлением долгосрочного кредита под залог недвижимости. Среди них можно назвать 

Московский ипотечный акционерный банк, ипотечный Стандартбанк и Санкт-Петербургский 

ипотечный банк. Следующие годы ничего нового в развитие банковской системы не принесли. 

Сначала продолжился рост количества банков, а уже с 1996 года началось их сокращение, 

которое продолжается до сих пор.  

Так, если на 1.09.21 г. было 376 коммерческих банков, то на 1.09.2022 г. в России 

действует 328 коммерческих банков. 

Постепенно совершенствуясь, банковская система РФ начинает становиться все более 

развитой системой, и не только внешне, но и по сущности проводимых операций. Расширяется 

сеть филиалов и внутри страны, и за рубежом, увеличивается сеть небанковских кредитных 

учреждений.  

На современном этапе развития банковской системы России наблюдается устойчивые 

тенденции по цифровизации: 

• внедрение дистанционных каналов – интернет-банкинг, мобильный банк, call-центры, 

мессенджеры и др.; 

• налаженная IT-инфраструктура и организация рабочих процессов для оперативного 

перехода на удаленный режим. 

Политика Центрального банка РФ, которая направлена на увеличение устойчивости и 

надежности банковской системы, должна привести к развитию конкурентоспособных, 

крупных и устойчивых банков и постепенному вытеснению мелких. 
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Тема 3. Центральный банк и основы его деятельности 

Банк России – это орган государственного руководства, выполняющий роль банка 

банков и наделенный правами и полномочиями монопольной эмиссии банкнот, регулирования 

денежного обращения, кредитно-банковской деятельности, валютной сферы, хранения 

золотовалютных резервов. 

Основная цель Банка России в развитии рыночной экономики выражается в 

поддержании денежно-кредитной и валютной стабилизации в целях экономического роста. 

 Главными задачами Банка России в рамках реализации основной цели являются: 

• защита и обеспечение устойчивости рубля;  

• развитие и укрепление банковской системы РФ;  

• обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;  

• развитие финансового рынка Российской Федерации; 

•  обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.  

Говоря о правовых основах деятельности ЦБ РФ, необходимо отметить, что они 

формируются на трёх уровнях: Конституционном, специальном законодательном и 

подзаконном. 

Статья 75 Конституции РФ. Установлен особый конституционно-правовой статус 

Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на 

осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции — защита и 

обеспечение устойчивости рубля (часть 2).  

Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также 

Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. 

Банк России в пределах своих полномочий, предоставленных Конституцией РФ и 

федеральными законами, должен быть подотчетен, подконтролен государству, но независим 

в своей деятельности. 

Хотя независимость Банка России имеет относительный характер, так как его 

экономическая политика определяется приоритетами макроэкономического курса 

Правительства и не может быть успешной без согласования ее основных элементов с 

Правительством. 

ФЗ РФ № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) определяются Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.  

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Банк России является юридическим лицом. Банк России имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.  

Местонахождение центральных органов Банка России - город Москва.  

Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной 

собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России.  
Уставный капитал ЦБ РФ составляет 3 млрд. руб. 
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В редакции Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» установлен перечень функций, который не исключает осуществление иных функций 

в соответствии с федеральными законами. Эти функций можно классифицировать исходя из 

специфики целевой ориентации и назначения Банка России по пяти группам: 

1) функция денежно-кредитного регулирования (регулирующая функция); 

2) функция нормативного регулирования (нормативно-творческая функция); 

3) операционная функция; 

4) информационно-аналитическая функция; 

5) надзорная и контрольная функция. 

 

Операции ЦБ РФ: 

• проводит операции по выпуску денег в обращение; 

• осуществляет кредитные, расчетные, кассовые и депозитные операции; 

• покупает и продает государственные ценные бумаги на открытом рынке; 

• покупает и продает облигации, эмитируемые им, и депозитные сертификаты; 

• покупает и продает иностранную валюту, а также платежные документы и 

обязательства, номинированные в иностранной валюте, выставленные российскими и 

иностранными кредитными организациями; 

• покупает, хранит, продает драгоценные металлы и иные виды валютных ценностей; 

• принимает на хранение и управление ценные бумаги и другие активы; 

• выдает поручительства и банковские гарантии; 

• совершает операции с финансовыми инструментами, используемые для управления 

финансовыми рисками; 

• открывает счета в российских и иностранных кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и территориях иностранных государств; 

• выставляет чеки и векселя в любой валюте; 

• проводит другие банковские операции. 

 

Особенность операционной деятельности ЦБ РФ: клиентами не являются 

физические лица. Это банки (банк банков), кредитно-финансовые организации (мега 

регулятор финансовых рынков), государство (банкир правительства). 

 

Место ЦБ РФ среди органов государственной власти: 

• Банк России не относится к законодательной власти и занимает особое место в системе 

государственных органов (среди таких как Прокуратура, Счётная палата, Центральная 

избирательная комиссия и др.); 

• взаимоотношения Банка России и Правительства РФ строятся не на властной основе и 

подчинении, а на началах равноправия, «где ни один из двух органов власти не подчинен 

другому и ни один не руководит работой другого и не контролирует ее, строится на началах 

конструктивного сотрудничества равноправных органов государственной власти»; 

• Банк России разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику во взаимодействии с Правительством Российской Федерации; 

• Председатель Банка России или один из его заместителей участвует в заседании 

Правительства РФ, может принимать участие в заседаниях Государственной думы при 

обсуждении законодательных актов, относящихся к вопросам экономической, финансовой, 

кредитной и банковской политики; 
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• в свою очередь министр финансов РФ, министр экономического развития и торговли 

РФ или один из их заместителей участвуют в заседании Совета директоров Банка России с 

правом совещательного голоса; 

• при предполагаемых действиях общегосударственного значения Банк России и 

Правительство РФ информируют друг друга, координируют свою политику, проводят 

регулярные взаимные консультации; 

• с учетом воздействия выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации 

на состояние банковской системы Банк России консультирует Министерство финансов 

Российской Федерации по поводу графика их выпуска; 

• Банку России запрещено предоставлять кредиты Правительству РФ, предназначенные 

для покрытия Дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги 

при их первичном размещении (кроме случаев, предусматриваемых федеральным законом о 

федеральном бюджете); Банку России запрещено финансировать (кредитовать) дефициты 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов;  

•  операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных 

внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и средствами 

местных бюджетов, операции по обслуживанию государственного долга Российской 

Федерации, операции с золотовалютными резервами Банк России проводит на бесплатной ос-

нове (комиссия не взыскивается). Для проведения данных операций Центральный банк 

Российской Федерации и Минфин России при необходимости заключают соответствующее 

соглашение. 

 

Дополнительная информация 

 

С 1 сентября 2013 года полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России. 

С этого дня Банк России стал мегарегулятором финансового рынка страны.  

Упразднённые органы исполнительной власти 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) — федеральный орган 

исполнительной власти России, осуществляющий функции по принятию нормативных 

правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, 

банковской и аудиторской деятельности). 

Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор, ФССН) — федеральный орган 

исполнительной власти, находившийся в ведении Министерства финансов. 

Предпосылки создания в России мегарегулятора финансового рынка: 

1. Фрагментарность регулирования финансового рынка.  

2. «Раздутые» государственные бюджеты на содержание многочисленных регулирующих 

органов (структур) финансового рынка, в том числе административного персонала, и 

одновременно с этим низкая эффективность работы таких органов.  

3. Противоречия нормативных правовых актов и недостаточность правового обеспечения 

деятельности участников финансового рынка.  

4. Дублирование функций регулирующих органов.  

5. Формальный подход в регулировании финансового рынка.  

6. Отсутствие единого координационного центра контроля и мониторинга за финансовым 

рынком. 
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7. Слабая конкурентоспособность российского финансового рынка по сравнению с 

международными финансовыми рынками  

Принципы деятельности мегарегулятора финансового рынка: 

• независимость в принятии решений, в том числе в разработке стратегии развития, 

правовом обеспечении финансового рынка; 

• единство принципов и методов регулирования; 

• тесная интеграция с профессиональным сообществом; 

• общественный контроль; 

• наличие эффективной организационной структуры с профессиональным штатом 

сотрудников; 

• одновременное выполнение функций надзора, регулирования и информационного 

обеспечения. 

Одно из важнейших направлений деятельности Банка России является разработка и 

реализация единой государственной денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика — это важнейшее направление экономической 

политики государства, представляющая собой совокупность разработанных центральным 

банком совместно с правительством мероприятий в области организации денежных и 

кредитных отношений в стране. 

Объектами денежно-кредитной политики являются спрос и предложение на денежном рынке. 

Субъектами выступают, прежде всего, Центральный банк в соответствии с присущими ему функци-

ями проводника денежно-кредитной политики государства и коммерческие банки. 

В современных условиях государства с рыночными моделями экономики используют одну из 

двух концепций денежно-кредитной политики: 

■ политика кредитной экспансии, или «дешевых» денег — центральный банк увеличивает 

ресурсы коммерческих банков, которые в результате выдаваемых кредитов увеличивают общую массу 

денег в обороте; 

■ политика кредитной рестрикции, или «дорогих» денег, которая влечет за собой ограничение 

возможностей коммерческих банков по выдаче кредитов и тем самым по насыщению экономики 

денежными ресурсами. 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год, как правило, включают следующие положения: 

− концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной политики, 

проводимой Банком России; 

− краткую характеристику состояния экономики Российской Федерации; 

− прогноз ожидаемого выполнения основных параметров денежно-кредитной политики 

в текущем году; 

− количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной политики, 

заявленных Банком России на текущий год, оценку перспектив достижения указанных целей 

и обоснование их возможной корректировки; 

− сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития экономики 

Российской Федерации на предстоящий год с указанием цен на нефть и другие товары 

российского экспорта, предусматриваемые каждым сценарием; 

− прогноз основных показателей платежного баланса Российской Федерации на 

предстоящий год; 

− целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-кредитной политики, 

заявляемые Банком России на предстоящий год, включая интервальные показатели инфляции, 
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денежной базы, денежной массы, процентных ставок, изменения золотовалютных резервов; 

− основные показатели денежной программы на предстоящий год; 

− варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной политики, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров при различных сценариях экономической 

конъюнктуры; 

− план мероприятий Банка России на предстоящий год по совершенствованию 

банковской системы Российской Федерации, банковского надзора, финансовых рынков и 

платежной системы. 
 

В законе о ЦБ РФ (главаVII Денежно-кредитная политика) содержатся статьи, 

отражающие все основные положения, связанные с реализацией денежно-кредитной 

политики: 

❖ Статья 35. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики 

Банка России являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России;  

2) обязательные резервные требования;  

3) операции на открытом рынке;  

4) рефинансирование кредитных организаций;  

5) валютные интервенции;  

6) установление ориентиров роста денежной массы;  

7) прямые количественные ограничения;  

8) эмиссия облигаций от своего имени;  

9) другие инструменты, определенные Банком России.  

❖ Статья 38.  

• Нормативы обязательных резервов определяют размер обязательных резервов в 

процентном отношении к обязательствам кредитной организации.  

• Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств 

кредитной организации и могут быть дифференцированными для банков с универсальной 

лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.  

• Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более чем на 

пять пунктов.  

❖ Статья 39. Под операциями Банка России на открытом рынке понимаются:  

1) купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций, прочих 

государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также заключение договоров репо 

с указанными ценными бумагами;  

2) купля-продажа иных ценных бумаг, определенных решением Совета директоров, при 

условии их допуска к обращению на организованных торгах, а также заключение договоров 

РЕПО с указанными ценными бумагами.  

❖ Статья 40. Под рефинансированием понимается кредитование Банком России 

кредитных организаций.  

Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России.  

❖ Статья 41. Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа 

Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на 

суммарный спрос и предложение денег.  

❖ Статья 42. Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких 

показателей денежной массы, исходя из основных направлений единой государственной 
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денежно-кредитной политики.  

❖ Статья 43. Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается 

установление лимитов на рефинансирование кредитных организаций и проведение 

кредитными организациями отдельных банковских операций.  

❖ Статья 44. Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики может от 

своего имени осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых среди 

кредитных организаций.  

❖ Статья 45. Банк России ежегодно не позднее срока внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период представляет в Государственную Думу 

проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год и не позднее 1 декабря - основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на предстоящий год.  

Основной инструмент денежно-кредитной политики — это ключевая ставка. Ключевая 

ставка — это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и 

принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки 

в экономике и в итоге — на инфляцию. При этом центральный банк опирается на 

макроэкономический прогноз и учитывает ситуацию в экономике и на финансовых рынках. 

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России восемь раз в год 

в соответствии с заранее утвержденным и опубликованным графиком. 

(https://www.cbr.ru/dkp/) 

Изменение ключевой ставки влияет на кредитную и экономическую активность и в 

долгосрочной перспективе позволяет достигать конечной цели денежно-кредитной 

политики — ценовой стабильности, то есть низкой и устойчивой инфляции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Подготовка и принятие решения по ключевой ставке Советом директоров 

Банка России 

 

 

https://www.cbr.ru/dkp/
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Чем отличается ключевая ставка от ставки рефинансирования? 

В юридических документах часто встречается термин «ставка рефинансирования». Её 

применяют для расчёта размеров пени и штрафов при несвоевременной уплате налогов 

и взносов. Ставка рефинансирования равна ключевой ставке ЦБ РФ. 

 

Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание 

ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. 

Ценовая стабильность — важный элемент благоприятной среды для жизни людей 

и ведения бизнеса, так как она: 

• защищает доходы и сбережения в национальной валюте от непредсказуемого 

обесценения. Это позволяет поддерживать уровень жизни, а также более уверенно планировать 

ежедневные и долгосрочные расходы; 

• защищает граждан с невысоким уровнем дохода. Такие семьи в основном покупают 

недорогие товары первой необходимости. Стабильно низкая инфляции позволяет поддерживать 

уровень потребления; 

• способствует повышению доступности заемного финансирования для компаний, 

так как снижает инфляционную премию, которые банки закладывают в процентные ставки; 

• упрощает финансовое и инвестиционное планирование для бизнеса; 

• увеличивает доверие к национальной валюте и создает условия для снижения 

валютизации активов и обязательств в экономике. Это, в свою очередь, снижает влияние 

изменения внешних условий на экономику. 

Ежегодно Банк России разрабатывает основные направления денежно-кредитной 

политики на очередной год с учётом текущего состояния экономики и прогнозов её развития 

в нескольких вариантах (как правило трёх – пессимистического, базового и 

оптимистического). В основных направлениях устанавливаются целевые значения по 

ключевым показателям, определяющим состояние экономики: цены на нефть и другое сырьё, 

величина инфляции, размер процентных ставок, золотовалютных резервов, денежной массы. 
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Тема 4. Коммерческий банк и правовые основы его деятельности 

4.1 Организационные принципы деятельность коммерческих банков и их функции 

Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

в совокупности следующие банковские операции: привлекать во вклады денежные средства 

физических и юридических лиц; размещать эти средства от своего имени и за свой счёт на 

условиях возвратности, платности и срочности; открывать и вести банковские счета 

физических и юридических лиц. (ФЗ «О банках и банковской деятельности») 

Рассмотрим основные принципы деятельности коммерческого банка. 

- Коммерческий банк работает с клиентами в пределах реально имеющихся ресурсов 

в условиях рыночных отношений. Это означает, что он осуществляет все операции в 

пределах остатка средств на своих корреспондентских счетах. Возможность совершения 

специфических банковских операций (ипотечных, инвестиционных) жестко детерминирована 

структурой пассивов, что требует от банка серьезного анализа при выборе источников 

формирования своих ресурсов.  

- Банк обладает высокой степенью экономической самостоятельности при 

полной экономической ответственности за результаты деятельности при условии 

регулирования его работы косвенными экономическими методами. Соблюдение этого 

принципа позволяет банку функционировать в пределах реально привлеченных ресурсов, 

обеспечивая при этом поддержание своей ликвидности. Экономическая самостоятельность 

предполагает свободу распоряжения средствами банка и привлеченными ресурсами, 

произвольный и независимый выбор клиентов и вкладчиков, свободное распоряжение 

прибылью, остающейся после уплаты налогов. 

- Банк отвечает по своим обязательствам всеми принадлежащими ему средствами и 

имуществом, на которые в соответствии с действующим законодательством может быть 

наложено взыскание. Все риски от своих операций банк берет на себя. 

- Взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами строятся как обычные 

рыночные отношения: исходя из критериев прибыльности, риска, ликвидности. 

Необходимо добавить, что государство определяет «правила игры» для коммерческих 

банков, но не может отдавать им приказов. 

 

Функции коммерческого банка  

Коммерческие банки выполняют пять основных функций. 

1. Функция аккумуляции временно свободных денежных средств. Коммерческим 

банкам принадлежит ведущая роль в привлечении свободных денежных средств всех 

экономических агентов — населения, предприятий и государства и превращении их в капитал 

с целью получения прибыли. 

2. Выполняя функцию посредничества в кредите, коммерческий банк выступает 

посредником между субъектами, имеющими свободные денежные средства, и субъектами, в 

них нуждающимися. Таким образом осуществляется кредитование предприятий, промыш-

ленности, государства и населения. Выполнение этой функции способствует расширению 

производства, финансированию промышленности, облегчению создания запасов, 

расширению потребительского спроса, облегчению финансовой деятельности правительства. 

3. Функция посредничества в платежах. Выполняя эту функцию, коммерческие банки 
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обеспечивают функционирование платежной системы, осуществляя перевод денежных 

средств. Централизация платежей в банках способствует уменьшению издержек обращения. 

4. Функция посредничества в выпуске и размещении ценных бумаг. Коммерческие 

банки организуют для своих клиентов эмиссию и размещение ценных бумаг, в частности 

акций и облигаций. По поручению предприятий, нуждающихся в ресурсах, банки берут на 

себя определение объема, условий, сроков эмиссии, выбор типа ценных бумаг, а также 

обязанности по их размещению. Банки гарантируют покупку выпущенных ценных бумаг, 

приобретая и продавая их за свой счет или организуя для этого банковские синдикаты, 

предоставляют ссуды покупателям акций и облигаций. 

5. Функция создания платежных средств. Во-первых, банки создают кредитные 

деньги в безналичной форме (депозитные деньги). Во-вторых, они выпускают кредитные 

орудия обращения — чеки, векселя, пластиковые карты. 

4.2 Правовые основы функционирования коммерческого банка 

В целях обеспечения имущественных интересов кредиторов и вкладчиков все 

кредитные организации подлежат государственной регистрации, а их банковская 

деятельность — лицензированию. 

 

Глава X. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР (ФЗ № 86 «О ЦБ 

РФ (Банке России)»)Статья 59. Банк России принимает решение о государственной 

регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных 

функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает 

кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, 

приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их. 

Создание коммерческого банка в два этапа: 

1. Подготовительный этап 

2. Этап государственной регистрации и выдачи лицензии 

1 этап. Учредители — юридические лица должны иметь устойчивое финансовое 

положение, достаточно средств для внесения в уставный капитал кредитной организации, 

действовать в течение трех лет, выполнять обязательства перед бюджетами всех уровней за 

последние три года. 

 

На территории РФ разрешается деятельность банков с участием национального и 

иностранного капитала, иностранных банков и филиалов банков-резидентов и нерезидентов. 

Отношения между учредителями на этапе создания КО регулируются сначала 

предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), а затем учредительным договором (ст. 52 ГК 

РФ). 

В качестве учредителей КБ могут быть российские и иностранные юр. и физ. лица. Число 

учредителей – не менее 3-х, с долей в УК не более 35%. 

 

Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на 

осуществление банковских операций ее учредители не позднее чем через месяц после 

подписания учредительных документов о создании представляют в Банк России следующие 

документы: 

1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и 
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выдаче лицензии на осуществление банковских операций; в заявлении также указываются 

сведения об адресе (местонахождении) постоянно действующего исполнительного органа 

кредитной организации, по которому осуществляется связь с кредитной организацией; 

2) учредительный договор (подлинник или нотариально удостоверенная копия), если его 

подписание предусмотрено федеральным законом; 

3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия); 

4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) кредитной 

организации, протокол собрания учредителей (участников), содержащий решения об 

утверждении устава кредитной организации, а также кандидатур для назначения на должности 

руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации. Порядок 

составления бизнес-плана кредитной организации и критерии его оценки устанавливаются 

нормативными актами Банка России; 

5) документы об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 

кредитной организации и за предоставление лицензии на осуществление банковских операций 

при создании кредитной организации; 

6) копии документов о государственной регистрации учредителей — юридических лиц, 

аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, а также подтверждения 

налоговыми органами выполнения учредителями — юридическими лицами обязательств 

перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами за последние три года; 

7) документы (согласно перечню, установленному нормативными актами Банка России), 

подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями — 

физическими лицами в уставный капитал кредитной организации; 

8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной организации, главного 

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также на должности 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного 

бухгалтера филиала кредитной организации.  

Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содер-

жать сведения, установленные нормативными актами Банка России, а также сведения: 

• о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования 

(с представлением копии диплома или заменяющего его документа) и опыта руководства 

отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением 

банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования — 

опыта руководства таким подразделением не менее двух лет, 

• о наличии (отсутствии) судимости. 

Банк России выдает учредителям кредитной организации письменное подтверждение 

получения от них документов, необходимых для государственной регистрации кредитной 

организации и получения лицензии на осуществление банковских операций. 

2 этап. Принятие Банком России решения о государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций или об отказе в 

этом производится в срок, не превышающий шести месяцев со дня представления указанных 

документов. 

Кредитные организации приобретают статус юридического лица с момента их 

государственной регистрации. Сообщение о государственной регистрации КО публикуется в 

«Вестнике Банка России».  
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После принятия решения Банк России не позднее трех рабочих дней со дня получения 

от уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о кредитной организации уведомляет об этом ее 

учредителей с требованием произвести в месячный срок оплату 100% объявленного уставного 

капитала кредитной организации и выдает учредителям документ, подтверждающий факт 

внесения записи о кредитной организации в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленный срок является 

основанием для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной 

организации. 

Для оплаты уставного капитала Банк России открывает зарегистрированному банку, а 

при необходимости — и небанковской кредитной организации корреспондентский счет в 

Банке России. Реквизиты корреспондентского счета указываются в уведомлении Банка России 

о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление 

банковских операций. 

При предъявлении документов, подтверждающих оплату 100% объявленного 

уставного капитала кредитной организации, Банк России в трехдневный срок выдает 

кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. 

Созданному путем учреждения банку могут быть выданы лицензии следующих видов: 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). 

 

Дополнительная информация 

 

С 1 января 2019 года все банки в России разделены на банки с базовой и универсальной 

лицензией.  

Говорить о различиях лицензий проще на примере базовой лицензии, для которой есть свои 

ограничения и послабления. Рассмотрим, для начала, ограничения. Банкам с базовой 

лицензией запрещено открывать представительства и филиалы на территории 

иностранного государства. Также им запрещается приобретение прав требования 

к иностранным лицам, осуществление лизинговых операций и выдача поручительств 

и банковских гарантий. То же касается и корреспондентских счетов, кроме тех случаев, 

когда они нужны для участия в иностранной платежной системе. Банки с базовой лицензией 

не могут выдавать кредиты или иным способом размещать средства в иностранных 

финансовых организациях или у физических лиц, подчиняющихся законам другого 

государства. Базовая лицензия позволяет совершать сделки и операции с ценными бумагами 

только из первого уровня организатора торгов. ЦБ, впрочем, может на особых условиях 

разрешить операции и с другими бумагами. И, наконец, для банков с базовой лицензией 

норматив Н6 жестче, чем для универсальных: максимальный размер риска на заемщика или 

заемщиков составляет всего 20% от капитала. (Инструкция ЦБ РФ № 199-И) 

Другими словами, базовая лицензия запрещает не так много — скорее запрещает работу 

с определенными типами клиентов и бумаг, а также некоторые операции. 

Также для банков с базовой лицензией также предусмотрены свои послабления. 
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Им не нужно раскрывать информацию о предпринимаемых рисках, их управлении и оценке. 

Кроме того, банкам с базовой лицензией можно не отчитывать о своем капитале 

и включаемых в его расчет инструментах. Базовая лицензия позволяет не назначать 

руководителя службы внутреннего контроля – его функции могут выполняться 

руководителем службы управления рисками. Также возможно, что банки с базовой лицензией 

будут соблюдать всего пять нормативов, предусматриваемые отдельной Инструкцией 

Банка России. 

Отчисления в Фонд обязательного резервирования ФОР для банков с базовой лицензией ниже, 

чем для банков с универсальной (с 27.07.2022 действует ставка отчислений в ФОР по 

рублевым вкладам для банков с базовой лицензией 1%, а для банков с универсальной лицензией 

3%). При этом закон не запрещает равные нормативы для обоих случаях. Так, по вкладам в 

иностранной валюте действует единая ставка 5% для банков с любой лицензией. 

Стоит отметить, что универсальных и базовых лицензий несколько, каждая разрешает 

и запрещает какие-либо из существующих банковских функций. Что это за функции? 

Согласно ФЗ № 395−1 «О банках и банковской деятельности», банк может привлекать 

во вклады средства от физических и юридических лиц, размещать привлеченные средства 

за свой счет и от своего имени, открывать и вести счета, осуществлять переводы 

по поручению физических и юридических лиц, совершать инкассацию денежных средств, 

векселей и различных документов. Также к банковским функциям относится покупка 

и продажа иностранных валют, привлечение во вклады драгоценных металлов 

и их размещение, выдача банковских гарантий, а также осуществление переводов без 

открытия банковских счетов. 

Что из этого дает наиболее полная базовая лицензия? Банк с базовой лицензией может 

проводить любые банковские операции в рублях и валюте, в том числе в работе с физлицами 

и драгоценными металлами. Другие типы лицензий – а их еще четыре, — запрещают 

привлекать деньги от физических лиц, но при этом разрешают работать с иностранной 

валютой и работать с металлами. Другая лицензия запрещает инкассацию, переводы без 

открытия счета и кассовое обслуживание клиентов. Есть также базовая лицензия, которая 

исключает обслуживание физлиц, работу с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, переводы без открытия счета, инкассация и даже кассовое обслуживание 

клиентов. 

Наиболее полная универсальная лицензия заменяет собой генеральную лицензию 

и лицензию на работу с драгоценными металлами, объединяя все весь набор банковских 

функций. Другие четыре типа универсальных лицензий аналогичны базовым и исключают 

некоторые операции, доступные по полной лицензии. 

Минимальный уставной капитал для вновь создающегося коммерческого банка: с 

универсальной лицензии – 1 млрд. руб., с базовой лицензией – 300 млн. руб. 

 

Реорганизация кредитной организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

При реорганизации права и обязанности (документы, срок по которым не истёк) 

переходят к правопреемникам. В этом случае вносятся необходимые изменения в Книгу 

государственной регистрации.  

Ликвидация: добровольная и принудительная. 

Добровольная ликвидация может быть произведена только по решению общего 

собрания акционеров (учредителей). На момент принятия решения о добровольной 
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ликвидации банк должен выполнить все свои обязательства перед кредиторами. Решение о 

добровольной ликвидации не может быть принято в случае, если банк фактически является 

неплатежеспособным. 

Принудительная ликвидация может быть осуществлена только на основании решения 

ЦБ РФ. 

 

ФЗ 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций 

1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная 

лицензия; 

2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, 

более чем на один год со дня ее выдачи; 

3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 

4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной 

документации); 

5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предусмотренных 

указанной лицензией; 

6) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также 

нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации 

неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)"; 

6.1) неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных 

статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 и 7.3 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения 

требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным 

Федеральным законом; 

7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в 

исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных 

средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных 

средств на счетах (во вкладах) указанных лиц; 

8) наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания срока 

деятельности указанной администрации, установленного параграфом 4.1 главы IX 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", имеются основания для ее 

назначения, предусмотренные указанным Федеральным законом; 

9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной организацией в Банк 

России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях; 

10) неисполнение кредитной организацией, являющейся управляющим ипотечным покрытием, 

требований Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" и изданных в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

неустранение нарушений в установленные сроки, если в течение одного года к кредитной 

организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 

11) неоднократного нарушения в течение одного года требований Федерального закона "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов с 

учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом. 

 

http://base.garant.ru/12127405/11/#block_74
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http://base.garant.ru/12123862/2/#block_73
http://base.garant.ru/185181/10/#block_18927
http://base.garant.ru/12133150/
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http://base.garant.ru/12177530/
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В последние годы к основным причинам, которые повлияли на решение Банка России 

об отзыве лицензии и принудительной ликвидации коммерческих банков, можно отнести 

следующие: 

- установление фактов недостоверности отчётных данных; 

- неисполнение требований федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность; 

- за неоднократное нарушение в течение одного года ФЗ № 115 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма»; 

- осуществление высокорискованной кредитной политики; 

- неудовлетворительное финансовое состояние или утрата собственного капитала. 
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Тема 5. Основные направления операционной деятельности 

коммерческого банка 

В рамках операционной деятельности коммерческого банка выделяют три основных 

направления: формирование ресурсов (пассивные операции), размещение ресурсов (активные 

операции), оказание услуг (комиссионные услуги). В определении банка, которое содержится 

в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», это четко отражено. 

Формирование ресурсов. Пассивные операции подразделяются на две группы. 

К первой относятся операции по формированию собственных ресурсов, которые принадлежат 

непосредственно банку и не требуют возврата. С помощью операций второй группы банк 

привлекает средства на время, т.е. образует привлечённые и заемные ресурсы. Вторую группу 

можно в целом назвать банковские обязательства. 

Одна их важнейших особенностей структуры пассивов банков по сравнению с 

нефинансовыми предприятиями — низкая доля собственных ресурсов: обычно от 10 до 20 %, 

в то время как на нефинансовых предприятиях она в среднем составляет от 40 до 50 %.  

Собственные средства (капитал)банка состоят из фондов и нераспределенной 

прибыли банка. Уставный фонд (капитал) образуется при создании банка, другие фонды — в 

процессе деятельности последнего. 

Наибольший удельный вес в собственных средствах (капитале) банка приходится на 

уставный фонд (капитал). Размер уставного фонда, формы его образования и изменения 

определяются Уставом банка. 

Уставный капитал банка в соответствии с Законом «О банках и банковской 

деятельности» составляется из величины вкладов учредителей (участников), и он определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов банка. 

Обязательства банка. 

Операции по привлечению ресурсов. Согласно ст. 30 Закона от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» отношения между Банком России, банками и 

их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и 

вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки 

обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за нарушения 

договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления 

платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные условия договора. 

Клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и иных счетов 

в любой валюте в банках, если иное не установлено законом. 

Согласно ст. 36 Закона «О банках и банковской деятельности» вклад — это денежные 

средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые 

физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается 

в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому 

требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и 

соответствующим договором. 

Депозиты коммерческих банков можно классифицировать по условиям внесения, 

использования и изъятия средств; категориям вкладчиков; виду процентной ставки; срокам; 

валюте депозита; указанию получателя средств. 

В зависимости от условий внесения, использования и изъятия средств депозиты 
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подразделяются на депозиты до востребования, срочные и сберегательные. 

Операции по формированию заемных ресурсов.  

Для пополнения ликвидности коммерческие банки обращаются за кредитом (в основном 

краткосрочным) к банкам-корреспондентам или к центральному банку. Межбанковские 

кредиты могут быть получены как на национальном, так и на международном рынках. 

Для упрощения и удешевления заключения и оформления кредитных и депозитных 

договоров банки, постоянно работающие на рынке межбанковских кредитов (МБК) и 

депозитов, заключают Генеральное соглашение о сотрудничестве (по сути, договор о 

намерении), в котором оговариваются основные условия заключения будущих сделок. В 

договоре достаточно только конкретизировать сумму, срок и процент. После подписания 

Генерального соглашения заключение кредитных и депозитных договоров по каналам 

электронной связи осуществляется очень быстро. 

На сегодня можно выделить несколько основных видов межбанковского кредитования: 

- срочные займы – выдаются на различные нужды. Сроки кредитования от одного дня до 

трех месяцев. Средства могут передаваться под залог, от чего напрямую зависит процентная 

ставка банка-кредитора; 

- овердрафт – открытие корреспондентского счета. Учет остатка на открытом счету 

производится в конце каждого рабочего дня; 

- овернайт – краткосрочный вид кредитования. Предполагает выдачу необходимой 

суммы от кредитора заемщику на одни рабочие сутки. Такие займы помогают банку-

ссудополучателю завершить начатые операции и выполнить текущие расчеты.  

При недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения 

принятых на себя обязательств банки могут обращаться за получением кредитов в Банк России 

на определяемых им условиях. В этом случае ЦБ РФ выступает как «кредитор последней 

инстанции» действуя в рамках системы рефинансирования.  

Рефинансирование представляет собой комплексную систему реализации 

государственной денежно-кредитной политики, когда различные виды кредитов сочетаются с 

различными процентными ставками. Процесс рефинансирования заключается в том, что ЦБ 

РФ выдаёт кредиты коммерческим банкам, которые обращаются в Банк России в том случае, 

когда необходимы дополнительные ресурсы для поддержания ликвидности и 

платежеспособности на определённом уровне. 

Кредиты предоставляются по различным процентным ставкам, которые на несколько 

процентных пунктов могут отличаться от ключевой ставки. 

Процентные ставки по кредитам ЦБ РФ являются минимальными в государстве и 

используются для воздействия на рыночные процентные ставки в целях укрепления рубля и 

регулирования денежного обращения. 

Третьим источником заемных ресурсов является выпуск коммерческими банками на 

национальном и международном рынках долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, 

депозитных и сберегательных сертификатов. 

Выпуски ценных бумаг банков подлежат государственной регистрации в 

регистрирующих органах: департаменте лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальном учреждении Банка 

России (Главные управления, Национальные банки).  

Размещение банком-эмитентом облигаций осуществляется по решению совета 

директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом банка. Выпуск 

облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала. Номинальная 

http://utmagazine.ru/posts/7271-overdraft
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стоимость всех выпущенных банком облигаций не должна превышать размер уставного 

капитала либо величину обеспечения, предоставленного банку третьими лицами для цели 

выпуска облигаций.  

Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.  

Банк может выпускать облигации:  

- именные и на предъявителя;  

- обеспеченные залогом собственного имущества, либо облигации под обеспечение 

третьих лиц;  

- облигации без обеспечения;  

- процентные и дисконтные;  

- конвертируемые в акции;  

- с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям 

в определенные сроки.  

Банк может выпускать облигации без обеспечения не ранее третьего года существования 

кредитной организации при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых 

балансов и на сумму, не превышающую размер уставного капитала кредитной организации.  

Выпуск депозитных и сберегательных сертификатов коммерческими банками. Для 

привлечения дополнительных денежных средств банки наряду с облигациями все чаще 

прибегают к выпуску разнообразных сертификатов. 

Денежные расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов, выплате сумм по ним 

осуществляются только в безналичном порядке. 

Сберегательный сертификат может быть выдан только гражданину Российской 

Федерации или иного государства, использующего рубль в качестве официальной денежной 

единицы. 

Депозитный сертификат может быть выдан только организации, являющейся 

юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации или на 

территории иного государства, использующего рубль в качестве официальной денежной 

единицы. 

Выпуск коммерческими банками собственных векселей. Собственные 

векселя выпускаются для привлечения кредитных ресурсов. Они могут быть как 

процентными, т.е. банк продает вексель по номиналу, а через определенное время обязуется 

погасить вексель и уплатить по нему проценты, так и дисконтными, в том случае, если банк 

продает вексель со скидкой от номинальной стоимости, а погашает в будущем полную сумму, 

указанную в векселе. 

 

Активные операции. Размещение ресурсов. 

К активным операциям относятся операции по размещению ресурсов. Активные 

операции являются вторичными по отношению к пассивным. Их размеры и сроки 

непосредственно зависят от тех же параметров, что и у пассивных операций. Коммерческий 

банк может размещать только те ресурсы, которые привлек в результате пассивных операций, 

а это заемные средства, и банк должен так сформировать свои активные операции, чтобы 

сроки возврата денег в банк соответствовали срокам их возвращения клиентам. В этом случае 

банк будет платежеспособным, финансово устойчивым, что, несомненно, дополнительно 

привлечет к нему клиентов. 

Кредитные (ссудные) операции — это операции по предоставлению средств заемщику 

на определенный срок и за определенную плату.  
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Кредит — это предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней  
 

Кредитование физических и юридических лиц является одним из основных источников 

доходов коммерческого банка, но при этом и одним из самых рискованных Грамотная 

организация кредитного процесса помогает избежать возникновения многих рисков и 

обеспечить максимальную прибыль от выданных в кредит денежных средств. 

Кредитный процесс в банке включает следующие основные этапы: 

▪ формирование портфеля кредитных заявок; 

▪ проведение переговоров с потенциальным клиентом; 

▪ принятие решения о целесообразности выдачи кредита и форме его предоставления, и 

лимите; 

▪ оформление кредитного дела (договора); 

▪ работа с клиентом после получения им ссуды (кредитный мониторинг); 

▪ возврат кредита с процентами и закрытие кредитного дела. 

Каждый банк обязан формировать свою кредитную политику, к целям которой относится: 

во-первых, определение видов кредита, которые банк будет предоставлять определенным 

заемщикам на определенных условиях, и, во-вторых, поддержание оптимального 

соотношения между кредитами, депозитами и другими обязательствами, и собственным 

капиталом банка. 

Однако конечная цель кредитной политики любого банка — формирование оптимального 

кредитного портфеля. 

Инвестиционные и фондовые операции — это операции по инвестированию банком 

своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной 

хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также размещение средств в виде 

срочных вкладов в других кредитных организациях. 

Отличительная особенность инвестиционных операций коммерческого банка в 

сравнении с кредитными операциями заключается в том, что инициатива проведения первых 

исходит от самого банка, а не от его клиента, — это инвестиционная деятельность самого 

банка. 

Так же к фондовым относятся операции по покупке-продаже ценных бумаг с целью 

получения прибыли за счёт разницы. 

К фондовым операциям с ценными бумагами (помимо инвестиционных) относятся: 

■ операции с векселями (учетные и переучетные операции, операции по 

опротестованию векселей, инкассированию, акцепту, индоссированию векселей, выдаче 

вексельных поручений, хранению векселей, их продаже на аукционе); 

■ операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах. 

Операции коммерческого банка, связанные с размещением ресурсов в ценные бумаги 

(ЦБ), формируют его портфель, который в зависимости от целей приобретения и 

котируемости на организованном рынке ценных бумаг делится на торговый портфель, 

инвестиционный портфель и портфель контрольного участия. 

Также необходимо отметить, что коммерческие банки часто осуществляют 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, выступая в качестве брокеров, 

дилеров, депозитариев, осуществляют доверительное (трастовое) управление. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kreditnyy-portfel-banka.html
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Валютные операции — это последовательные действия по оформлению и оплате 

документов и сделок в иностранной валюте. 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», статья 1. 

➢ иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

➢ валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги 

Валютные операции, которые осуществляет коммерческий банк, можно определить: 

- В широком смысле. Валютные операции – это все операции коммерческого банка, 

номинированные в иностранной валюте (привлечение межбанковских депозитов, депозитов 

юридических и физических лиц, выдача кредитов, их размещение на межбанковском рынке, 

операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте) 

- В узком смысле. Валютные операции – это операции по покупке-продаже 

иностранной валюты. 

Все операции, связанные с иностранной валютой, имеют специфические риски, 

поэтому при осуществлении операций со средствами в иностранных валютах у банка (его 

филиала) формируются активы и пассивы (требования и обязательства) в соответствующих 

валютах, соотношение которых носит название «валютная позиция». 

Регулирование позиций валютного риска — это один из важнейших факторов 

обеспечения стабильности банковской системы страны и одновременно инструмент 

валютного регулирования. Главной целью регулирования открытой валютной позиции 

является минимизация отрицательного влияния валютного риска на результаты деятельности 

коммерческого банка. 

Операции с драгоценными металлами. Банки проводят операции с драгоценными 

металлами с открытием металлических счетов. Металлические счета открываются для 

физических и юридических лиц, включая банки. 

Для хранения драгоценных металлов банки открывают металлические счета 

ответственного хранения. 

Драгоценные металлы, принятые от клиента на хранение, не являются привлеченными 

средствами банка и не могут быть размещены от своего имени и за свой счет. 

Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных 

металлов банки открывают обезличенные металлические счета. 

 

Комиссионно-посреднические услуги/операции.  

Комиссионные операции банков — это комиссионные, посреднические операции, 

выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату — комиссию. Именно 

эту группу банковских операций обычно называют услугами. Различают расчетные услуги, 

связанные с осуществлением внутренних и международных расчетов, трастовые услуги по 

купле-продаже банком по поручению клиентов ценных бумаг, иностранной валюты, 

драгоценных металлов, посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и 

консультационное обслуживание клиентов и пр. 
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К комиссионным операциям относятся: 

■ операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение денег по 

поручению клиентов на основании различных денежных документов); 

■ переводные операции; 

■ торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и продажа 

для клиентов ценных бумаг, драгоценных металлов; факторинговые, лизинговые и другие 

операции); 

■ доверительные (трастовые) операции; 

■ операции по предоставлению клиентам юридических и иных услуг. 

Основным видом комиссионных операций являются услуги в рамках расчетно-

кассового обслуживания клиентов. 

Расчетные операции — это операции по зачислению и списанию средств со счетов 

клиентов, в том числе для оплаты их обязательств перед контрагентами. 

Расчетные счета открываются юридическим лицам, осуществляющем коммерческую 

деятельность (независимо от форм собственности), а также индивидуальным 

предпринимателям или физическим лицам, занимающимся частной практикой. Организация 

может иметь несколько расчетных счетов в разных банках. 

При открытии счета между банком и клиентом заключается договор банковского счета, 

по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения последнего о перечислении 

и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по нему.  

Коммерческие банки осуществляют расчеты по правилам, формам и стандартам, 

установленным Банком России; при отсутствии правил проведения отдельных видов 

расчетов — по договоренности между собой; при проведении международных расчетов — в 

порядке, установленном федеральными законами и правилами, принятыми в международной 

банковской практике. 

Коммерческие банки и Банк России обязаны перечислять средства клиента и зачислять 

средства на его счет не позднее следующего операционного дня после получения 

соответствующего платежного документа. В случае несвоевременного или неправильного 

зачисления на счет или списания со счета клиента денежных средств кредитная организация 

или Банк России выплачивают проценты на сумму этих средств по официальной процентной 

ставке Банка России. 

Кассовые операции — это налично-денежные отношения между банком и другими 

участниками рынка, т. е. отношения по поводу обращения наличных денег между 

коммерческим банком и другими участниками рынка, включая и Центральный банк.  

Кассовое обслуживание клиентов банка обеспечивает его кассовый узел: различного 

рода кассы банка, денежное хранилище банка и служба инкассации. 

Данные операции принято называть непосредственно кассовыми, если передачу денег в 

банк или их получение из банка осуществляет сам клиент. Инкассаторские операции 

представляют собой те же самые кассовые операции, но только их непосредственным 

исполнителем является инкассаторская служба самого банка или межбанковская служба. 

Более широко кассовые операции можно определить, как операции, связанные с 

движением наличных денежных средств, а также с формированием, размещением и 

использованием денежных средств на различных активных счетах банка и счетах клиентов 

коммерческого банка. 
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Финансовые услуги (инструменты) 

К современным банковским услугам также относится предоставление финансовых 

продуктов, которые часто называют «другие кредитные операции». Это лизинг, факторинг и 

форфейтинг. Это операции, которые объединяют взимание комиссионного вознаграждения за 

предоставление финансовых услуг и процента за предоставление банковских ресурсов. 

✓ Лизинг. В соответствии с Федеральным законом № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. 

«О финансовой аренде (лизинге)» СТАТЬЯ 2: 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи 

с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; 

Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению 

имущества и передачи его в лизинг. 

Состав лизингодателей на российском рынке: 

• банки, создающие в своем составе лизинговые подразделения; 

• лизинговые компании, создаваемые банками. Сюда относятся компании, созданные, 

как правило, крупными российскими и иностранными банками.  

• специализированные лизинговые компании, создаваемые крупными производителями 

машин и оборудования; 

• лизинговые компании, создаваемые крупными фирмами, специализирующимися на 

поставке и обслуживании техники. 

Способы участия банков в лизинговом бизнесе:  

Во-первых, лизинг является капиталоемким видом бизнеса, а банки — основные 

держатели денежных ресурсов, которые они должны эффективно размещать.  

Во-вторых, лизинговые услуги по своей экономической природе тесно связаны с 

банковским кредитованием и служат своеобразной альтернативой последнему.  

✓ Факторинг (англ. — посредничество) в общем случае представляет собой род 

комиссионно-посреднических услуг, оказываемых специализированной организацией-

фактором или коммерческим банком клиенту — юридическому лицу, или финансирование 

под уступку денежного требования. 

Применительно к деятельности банка под факторингом понимается покупка им 

срочных платежных требований, возникающих из поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), в том числе прав требования возврата выданных кредитов.  

С правовой точки зрения факторинг представляет собой сделку, означающую уступку 

прав требования платежа с покупателя продукции,  

С финансово-экономической точки зрения — финансирование клиентов под уступку 

ими своих денежных требований к должникам (счетов-фактур поставщика на отгруженную 

продукцию). 

Факторинг на практике включает (может включать) следующие укрупненные виды 

операций (услуг): кредитование сбыта; принятие риска неплатежа (страхование рисков); 

бухгалтерский учет дебиторов и управление дебиторской задолженностью; контроль и 

инкассация задолженности; информационная поддержка клиента (статистика продаж и пр.). 

Это означает, в частности, что факторинг и финансирование под уступку денежного 

требования содержательно могут и не совпадать (первое может быть шире). 

Форфейтинг. Форфейтирование — это один из альтернативных подходов в 

финансировании международной торговли, который представляет собой покупку экспортных 

требований форфейтером (коммерческим банком или специализированной компанией по 

финансированию) с исключением права регресса на экспортера (форфейтиста) в случае 
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неуплаты. 

Термин «forfait» происходит от французского «общей суммой», что указывает на его 

ключевую отличительную черту: покупка долга осуществляется целиком.  

Форфейтинговые операции банка — это покупка банком долгов его клиентов, 

выраженных в оборотных ценных бумагах, получение права требовать у должников 

удовлетворения по таким ценным бумагам и реализация такого права. 

Особенность форфейтинга заключается в том, что это форма кредитования 

внешнеторговых операций. Суть услуги — покупка специализированной компанией 

(форфейтером) у экспортера кредитных обязательств импортера. Такие обязательства, как 

правило, оформляются в виде векселей. 

То есть форфейтеру переходят финансовые требования продавца (экспортера) к 

покупателю (импортеру). Однако он несет и риски: если долги по векселям взыскать не 

удастся, форфейтер запишет это себе в убытки. Плата за услуги форфейтера — дисконт, 

который предоставляется ему при покупке векселей. 

Перечисленные финансовые услуги не относятся к традиционным банковским 

операциям, но банки все чаще их оказывают или участвуют в финансировании.  

Если обобщить вышесказанное, то по российскому законодательству к числу основных 

видов банковских операций/услуг относятся следующие: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
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Вопросы для самопроверки 

1. История развитие банковской системы в России. Охарактеризуйте основные этапы 

2. Охарактеризуйте банковскую систему РФ (уровни, правовые основы, функции).  

3. Какие факторы оказывают влияние на развитие банковской системы? 

4.  Характеристика банковских операций по основным группам  

5.  Сущность деятельности, пути формирования и формы организации Центрального 

банка 

6.  Правовые основы деятельности Банка России.  

7. Функции и операции Центрального Банка Российской Федерации 

8.  Денежно-кредитная политика Центрального Банка: сущность, основные направления, 

инструменты 

9. Основные положения закона о ЦБ РФ 

10. Каковы особенности деятельности ЦБ РФ как мегарегулятора? 

11. Правовые основы создания коммерческого банка. Закон «О банках и банковской 

деятельности» 
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Примеры тестов для самопроверки 

1.Российское законодательство определяет банк как … организацию. 

а) кредитную 

б) депозитную 

в) инвестиционную 

г) финансовую 

2. Какая форма собственности НЕ относится к собственности Центральных банков: 

а) акционерная, 

б) смешанная (государственная и акционерная), 

в) государственная, 

г) общественная некоммерческая организация. 

3. Государственный коммерческий банк в царской России был создан в: 

а) 1587 г. 

б) 1775 г. 

в) 1817 г. 

г) 1915 г. 

4. Целью деятельности Банка России НЕ является … 

а) обеспечение стабильности рубля 

б) получение прибыли 

в) развитие банковской системы 

г) поддержание бесперебойности платежной системы 

5. Какой метод НЕ относится к денежно-кредитному регулирования экономики 

Банком России: 

а) штрафные санкции, применяемые к коммерческим банкам, 

б) рефинансирование коммерческих банков, 

в) валютное регулирование, 

г) надзор за деятельность коммерческих банков 

6. Какие из перечисленных функций НЕ выполняет Центральный банк? 

а) банкир правительства, 

б) кредитование физ. лиц, 

в) расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций, 

г) лицензирование банковской деятельности. 

7. Как можно определить ключевую ставку? 

а) это плата, взимаемая ЦБ при покупке у коммерческих банков ценных бумаг до 

наступления сроков оплаты по ним; 

б) это плата по срочным банковским кредитам; 

в) это плата, взимаемая ЦБ при покупке у коммерческих банков ценных бумаг в момент 

наступления сроков оплаты по ним; 

г) это минимальный процент по краткосрочным банковским кредитам, который принят в 

государстве. 
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8. Какие виды ценных бумаг банк выпускает для формирования уставного 

капитала? 

а) облигации, 

б) векселя, 

в) чеки, 

г) акции. 

9. Банковская система в РФ … 

а) двухуровневая 

б) одноуровневая 

в) трехуровневая 

г) четырехзвенная 

10. Первый коммерческий банк в современной России был зарегистрирован в: 

а) 1980 г. 

б) 1985 г. 

в) 1988 г. 

г) 1992 г. 

11. К функциям коммерческих банков относится: 

а) регулирующая, контролирующая, стимулирующая; 

б) посредничество в кредите, посредничество в платежах клиентов, выпуск кредитных 

денег; 

в) аккумуляция денег как капитала, информационно-консультационная; 

г) все ответы верны. 

12. Уставный капитал и имущество Банка России является … собственностью. 

а) государственной 

б) акционерной 

в) совместной 

г) паевой 

13. Банк России подотчётен … 

а) Государственной Думе;  

б) Президенту; 

в) Правительству; 

г) Национальному финансовому Совету 

14. Обязательные резервы коммерческих банков в Банке России – это депонированная 

в ЦБ часть … коммерческого банка. 

а) прибыли;  

б) активов;  

в) имущества;  

г) привлеченных средств 

15. Объектами денежно-кредитной политики являются… 

а) спрос и предложение на денежном рынке; 

б) спрос и предложение на бюджетном рынке; 

в) спрос и предложение на фондовом рынке; 

г) все ответы верны. 
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Укажите верны ли следующие высказывания (да, нет/ +, -) 

16. Универсальность коммерческих банков относится к основным принципам организации 

банковской системы РФ 

17. ЦБ РФ не является юридическим лицом 

18. ФЗ «О ЦБ РФ» был принят 10 июля 2002 года 

19. Уставный капитал ЦБ РФ составляет 5 млрд. руб. 

20. Нормативно-творческое регулирование является одной из функций Банка России 

21. Отчисления в ФОР в данный период составляют _____________  

22. Кредитование в рамках операций РЕПО, по которым формируется ключевая ставка, 

осуществляются на срок до____________ дней 

23. Фонд Обязательного Резервирования является источником погашения обязательств 

банка перед вкладчиками в случае отзыва лицензии ЦБ РФ 

24. ЦБ РФ с 1.01.17 ввел два вида лицензий для коммерческих банков: универсальная и 

базовая 

25. Закон № 115-ФЗ создан для регулирования и контроля доходов, защиты прав граждан и 

безопасности против лиц, финансирующих терроризм или получающих доход незаконным, 

преступным путем 
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Практическое задание 

Задание по ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Проанализируйте основные цели, принципы и инструменты денежно-кредитной 

политики (использовать документ «Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики» на соответствующий период) https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/ 

Для этого составьте таблицу, в которой необходимо отразить следующее: 

 

Наименование 

составляющей 

денежно-кредитной 

политики 

Цели Принципы Инструменты 

    

    

…    

 

✓ Для заполнения таблицы и выводов используйте «Введение»; п.1 «Цели, принципы и 

инструменты денежно-кредитной политики»; перечень врезок (с 1 по 4). Прочитайте материал 

и выделите основные моменты, которые в соответствии с заданием занесите в таблицу. 

После таблицы сделайте выводы по основным аспектам денежно-кредитной политики РФ: 

что является основной целью, инструментом и принципами. 

✓ Ознакомьтесь с пунктом 3 «Сценарии макроэкономического развития и денежно-

кредитная политика … годах» (п.п 3.1. и 3.2.)  

В чем отличия БАЗОВОГО и АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сценариев?  

Развитие какого из сценариев наиболее вероятно по вашему мнению?  

Сделайте выводы по работе 

 

 

  

https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/
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Раздел 2. Учетно-операционная деятельность 

коммерческого банка 

Тема 6. Организационно-управленческая структура коммерческого банка 

6.1 Органы управления коммерческого банка 

Организационная структура коммерческого банка обычно определяется его уставом, в 

котором содержатся положения об органах управления банка, их полномочиях, 

ответственности и взаимосвязи при осуществлении банковских операций. Коммерческий банк 

может быть создан в виде акционерного общества (АО) или общества с ограниченной 

ответственностью (ООО). Наиболее распространенной организационной формой является 

акционерное общество, так на 1.10.2022 в России действует 328 банков, из них 234 АОи 

94 ООО. 

ФЗ № 395–1 «О банках и банковской деятельности». Статья 11.1. Органы 

управления кредитной организацией 

Органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей 

(участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный 

исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган 

 

Управляет акционерным банком общее собрание акционеров, которое является высшим 

звеном его организационной структуры. Оно созывается не реже одного раза в год, при этом 

возможны случаи внеочередного собрания акционеров по требованию учредителей, совета 

директоров, ревизионной комиссии или акционеров банка. На собрании акционеров 

присутствуют все акционеры, однако право голоса имеют лишь владельцы обыкновенных 

акций. Решения принимаются простым большинством голосов. Общее собрание акционеров 

утверждает и вносит изменения в устав банка, положения о совете директоров, правлении 

банка, ревизионной комиссии, принимает решение о расширении числа участников или их 

выходе из банка, утверждает годовой отчет, распределяет прибыль банка, принимает решения 

о формировании его фондов, создании и ликвидации его филиальной сети, а также решает 

другие важные для банка вопросы.  

Общее собрание акционеров избирает совет директоров, или совет банка, в который 

входят от 5 до 25 человек в зависимости от величины банка, и определяет срок их полномочий. 

Чаще всего в совет директоров входят владельцы пакетов акций.  

Деятельность совета директоров включает: определение целей банка и формирование 

его политики; внесение изменений в устав банка; определение размера дивидендов; перевод 

средств со счета нераспределенной прибыли на резервные счета; определение 

организационной структуры банка; наем и увольнение руководящих работников; определение 

форм и видов отчетов; осуществление контроля за ссудами и инвестициями; проверку всех 

банковских операций; осуществление консалтинговых услуг; формирование маркетинговой 

политики банка; установление деловых связей с другими банками и юридическими лицами.  

Совет директоров избирает председателя совета директоров, который может быть 

президентом банка. Председатель совета директоров занимается информированием совета 

директоров о работе банка, о связях с общественностью, о перспективах развития банка и 

т.д.; осуществляет управление оперативной деятельностью банка.  
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Правление банка наряду с председателем совета директоров включает вице-президентов, 

которые возглавляют ведущие отделы банка, а также главного бухгалтера, осуществляющего 

бухгалтерский учет, движение денежных средств и контроль. В зарубежных банках в 

правление входит ревизор, который подчиняется непосредственно председателю совета 

директоров и осуществляет внешний обзор деятельности банка, выявляет его недостатки, 

перспективы развития и докладывает об этом совету директоров. В задачи правления банка 

входят: организация и осуществление оперативного руководства деятельностью банка в целях 

обеспечения выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров, 

утверждение положения о структурных подразделениях, филиалах и представительствах 

банка, решение вопросов подбора и расстановки кадров.  

Подразделения и службы в организационной структуре коммерческого банка 

В организационной структуре банка реализуются как оперативные (кредитование, 

инвестирование, осуществление доверительных операций, международных расчетов, прием и 

обслуживание вкладов), так и штабные функции (консультирование исполнителей, ведение 

бухгалтерского учета, анализ хозяйственной деятельности, прием на работу, повышение 

квалификации сотрудников, маркетинг, контроль за деятельностью банка). В результате 

типовая организационная структура коммерческого банка включает функциональные 

подразделения и службы, число которых определяется экономическим содержанием и 

объемом выполняемых банком операций (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Типовая организационная структура коммерческого банка 

 

Подразделения, или управления, банка формируются по функциональному назначению:  

• кредитный комитет и ревизионный комитет занимаются общими вопросами: первый 

разрабатывает кредитную политику банка, второй проводит внешний обзор и оценку 

http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/10-funktsii-kommercheskikh-bankov
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деятельности банка;  

• управление планирования занимается организацией коммерческой деятельности и 

управлением банковской ликвидностью, рентабельностью; экономическим анализом и 

изучением кредитоспособности клиента; разработкой основ и планов коммерческой 

деятельности банков; маркетингом и связями с общественностью;  

• управление депозитных операций проводит депозитные операции (прием и выдачу 

вкладов) и занимается эмиссией и размещением собственных ценных бумаг (акций, 

облигаций, векселей, сертификатов);  

• управление кредитных операций осуществляет краткосрочное и долгосрочное 

кредитование; кредитование населения; нетрадиционные банковские операции, связанные с 

кредитованием, такие, как лизинг, факторинг и т.д.;  

• управление посреднических и других операций связано с проведением гарантийных 

операций и операций по доверенности (трастовые операции); комиссионных операций, 

факторинговых услуг, посреднических услуг; операций с ценными бумагами (операции по 

размещению, хранению и продаже ценных бумаг);  

• управление организации международных банковских операций осуществляет 

валютные и кредитные операции с привлечением валютных вкладов, покупку валюты, 

предоставление валютных кредитов; проведение международных расчетов;  

• учетно-операционное управление, включающее операционный отдел, отдел кассовых 

операций, расчетный отдел, занимается проведением расчетно-кассового обслуживания 

клиентов.  

Для выполнения штабных функций, как уже отмечалось, в банке формируются 

определенные службы, включающие: административно-хозяйственный отдел; юридический 

отдел, юристы которого проверяют правильность документов, составления договоров, 

проведения трастовых операций (представление клиента в суде); отдел кадров, занимающийся 

подбором и расстановкой кадров; отдел эксплуатации и внедрения вычислительной техники; 

бухгалтерию.  

В силу того, что организационную структуру банка разрабатывает Совет директоров, она 

может быть индивидуальной для каждого банка и зависит от совокупности выполняемых 

банком операций. Однако в целом организационная структура может строиться по 

отраслевому или территориальному признаку, например, отдел кредитования может включать 

отделы по кредитованию отдельных отраслей экономики и территориальных подразделений.  

Деятельность коммерческих банков в России расширяется, возникает ряд новых для них 

операций, что отражается на организационной структуре банков, способствует ее 

совершенствованию с тем, чтобы банки могли выполнять возложенные на них функции.  

Для осуществления контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью банка общим 

собранием акционеров (участников) избирается ревизионная комиссия или ревизор, причем 

членом ревизионной комиссии может быть также лицо, не являющееся участником банка. 

Ревизионная комиссия проводит проверки по итогам деятельности банка за год и в другое 

время как по своей инициативе, так и по решению общего собрания или совета директоров. 

Общее собрание акционеров (участников) утверждает также аудитора банка и размер оплаты 

его услуг. В тех банках, где это предусмотрено уставом, аудитор может выполнять функции 

ревизионной комиссии. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с 

банком, членами совета директоров и лицами, работающими в исполнительных органах банка. 

Филиалы и представительства кредитной организации. Кредитная организация 

может открывать обособленные подразделения – филиалы и представительства, сведения о 
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которых должны содержаться в ее уставе. 

Филиалом кредитной организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени 

все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной 

кредитной организации.  

Представительством кредитной организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, 

представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту. Представительство не имеет 

права осуществлять банковские операции. Оно создается для обеспечения представительских 

функций банка, совершения хозяйственных сделок и иных правовых действий. Филиалы и 

представительства кредитной организации не являются юридическими лицами. Они 

осуществляют свою деятельность на основании положений, утвержденных создавшей их 

кредитной организацией, и считаются открытыми с момента уведомления Банка России. 

6.2 Организационная структура коммерческого банка 

Управление организационной структурой банка представляет собой довольно сложную 

схему. Структура банка, количество отделов, специализация служб, состав руководства, 

распределение полномочий зависят от многих факторов и определяются экономической 

целесообразностью. Важными принципами управленческой деятельности являются принципы 

централизации и децентрализации, которые положены в основу организационных форм 

управления. 

Централизованная форма управления предусматривает осуществление руководства 

деятельностью подразделений из одного центра, жесткую регламентацию и координацию их 

деятельности, полное отсутствие у них хозяйственной самостоятельности. 

Децентрализованная форма управления предполагает создание внутри банка 

подразделений, пользующихся широкой хозяйственной самостоятельностью и отвечающих за 

организацию своей деятельности. 

В общей организационной структуре банка следует выделить два типа отделов: 

1)  отделы, выполняющие штабные функции; 

2) линейные отделы, непосредственно занятые выполнением операционной работы. 

Штабные отделы занимаются обслуживанием линейных отделов, оказывают им 

помощь и повышают, таким образом, эффективность их деятельности. 

При этом следует учитывать, что нет двух банков с одинаковой организационной 

структурой: банки изменяют состав отделов, комитетов и руководящих органов в 

соответствии с меняющимися условиями своей деятельности, новыми задачами, 

рекомендациями экспертов по менеджменту. 

Известно несколько принципиальных схем построения организационной структуры 

банка, каждая из которых адекватна определенному типу финансового рынка. 

1. Пирамидальная структура. 

В условиях локального рынка, ограниченного контингента клиентов, отсутствия 

активного соперничества со стороны конкурирующих учреждений, неразвитости или полного 

отсутствия филиальной сети, наиболее распространенной является пирамидальная структура 

построения банка (рисунок3). 

Для нее характерны предельная простота вертикальных связей и непосредственное 

подчинение отделов высшему руководству банка. В банке с пирамидальной организационной 
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структурой имеется, как правило, шесть-восемь отделов, охватывающих основной круг 

операций: ссудный, инвестиционный, кассовый, депозитных операций, трастовый, отдел 

маркетинга, административный и ревизионный отделы. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Пирамидальная организационная структура коммерческого банка 

 

2. Географическая (линейная) структура. С усилением специализации отдельных 

операционных звеньев, переходом от оптовых операций с избранной клиентурой к 

розничному обслуживанию широкого круга потребителей финансовых услуг, расширением 

географических сегментов банковской деятельности организационная структура банка 

неизбежно претерпевает изменения. Возможны несколько вариантов. Все они, однако, имеют 

общую черту — все больше полномочий переходит от центральных органов управления к 

руководителям более низкого ранга, возникают промежуточные звенья между высшим 

руководством и низовыми структурами банка. 

Одна из альтернативных схем, обеспечивающих рассредоточение функций и 

отражающих усиление роли отделений банка, носит название географической структуры. 

Данная линейная модель свойственна универсальным банкам, которые работают в 

разных странах, областях, регионах с четко определёнными границами. В этом случае органы 

руководства в банке несут территориальную ответственность, а в разных 

странах/регионахсоздаются дочерние компании/филиалы, отвечающие за деятельность на 

данной территории. 

3. Функциональная структура. На большой территории возможна организация банка 

по функциональной схеме. Здесь управление операциями основано на четком разделении 

функций аккумуляции ресурсов и способов их использования (рисунок 4). 
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Рисунок 4 –  Функциональная структура банка 

 

Функциональная модель исходит из необходимости выделения структурных 

подразделений банка, соответственно предлагаемых рынку банковским продуктам и 

выполняемым операциям (кредитные, депозитные, расчетные и кассовые операции, валютные 

операции, гарантии, поручительства и другие). Адекватно данным операциям в банке 

создаются группы, отделы, управления, департаменты, организующие соответствующий вид 

банковской деятельности. 

Функциональная (линейная) модель считается классической и наиболее 

распространенной моделью организации банка. 

4. Банковский холдинг. Еще большая степень специализации достигается в банковской 

холдинг-компании. Она имеет большое сходство с предыдущей моделью, ибо дочерние 

филиалы холдинга тоже обладают большой самостоятельностью, однако существуют 

различия в методах контроля, обусловленные различиями в форме собственности. Схема 

профит-центров используется в рамках единого банка. При этом дочерние филиалы холдинга 

имеют статус самостоятельных юридических лиц. По американским законам, если холдинг 

имеет в портфеле менее 5% голосующих акций банка, то считается, что контроль вообще 

отсутствует, при владении от 5 до 25% акций центральный банк сам определяет, имеется 

контроль или нет, в случае же владения более 25% голосующих акций банка компания 

считается банковским холдингом. Банковский холдинг может контролировать небанковские 

учреждения, тесно связанные с банковской деятельностью, — финансовые, лизинговые, 

факторинговые компании, трастовые и инвестиционные фирмы, компании по выпуску 

дорожных чеков и кредитных карточек, вычислительные центры по обработке информации, 

аудиторские фирмы и т.д. По закону холдинговая компания не имеет права приобретать более 

20% акций этих компаний. 

Таким образом, холдинговая организационная структура предполагает высокую степень 

самостоятельности дочерних компаний и филиалов. 
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5. Типовая структура крупного коммерческого банка. 

Возможна еще одна форма организационной структуры — сетевая, во многом 

аналогичная холдингу.  Сетевая структура также включает центральную координирующую 

организацию, но связи между ней и другими участниками регулируются с помощью 

контрактных соглашений. 

Например, банк, выступая как центр группы (сети), может иметь сложную систему 

договоров с брокерскими фирмами, выполняющими его поручения по покупке ценных бумаг 

на фондовой бирже, лизинговыми и финансовыми компаниями и т.д. Однако банк не имеет в 

своем портфеле акций указанных деловых партнеров. 

Таким образом, высокая степень специализации достигается в крупном коммерческом 

банке, который может одновременно быть холдинг-компанией. 

Как показывает банковская практика западных стран, в этом случае в банке имеется пять 

или шесть вице-президентов, которые несут ответственность за определенные сферы 

деятельности банка. Структура управления, как правило, базируется на шести основных 

отделах, охватывающих все виды операций. Кроме того, в составе банка есть два внутренних 

комитета: ссудный и административный, а также комитеты совета директоров (учетно-

ссудный, ревизионный, исполнительный и по операциям по доверенности). 

В функции совета директоров входит определение целей банка и формулирование его 

стратегии, подбор руководящего персонала банка, контроль за ссудами и инвестициями, 

создание комитетов и консультирование внутри банка, проверка банковских операций. 

Директора несут уголовную ответственность за ложные записи и удостоверение чеков, 

кражи, растраты, злоупотребление средствами, предоставление ложных сведений, ссуды 

ревизорам и директорам трастовых отделов, получение вознаграждения за помощь в 

получении кредитов, перечисление средств для проведение политических кампаний, а также 

общеправовую ответственность за халатность и несоблюдение моральных и этических 

принципов. 

Выбор организационной структуры зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед 

банком, вида и характера его специализации. Также вид организационной структуры банка 

зависит от определенных нормативных требований. Так, например, органы банковского 

надзора в процессе регистрации банка и выдачи ему лицензии требуют предоставления ряда 

документов, в том числе учредительных договоров, устава, в которых фиксируются главные 

органы управления банком, его организационное устройство, определяемое характером 

деятельности нового кредитного института. 
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Тема 7. Учетно-операционная деятельность коммерческого банка 

7.1 Сущность операционной деятельности коммерческого банка 

Операционную деятельность коммерческого банка необходимо рассматривать в двух 

позиций:  

1. Основная деятельность банка, приносящая доход, а также другие виды 

деятельности, не являющиеся инвестиционными или финансовыми. 

2. Совокупность технологических процессов, связанных с документированием 

информации по операциям банка, проведением их регистрации в соответствующих регистрах, 

проверкой, выравниванием и осуществлением контроля за операционными рисками. 

 

Основная цель операционной деятельности банка является извлечение прибыли. 

 

Основными задачами операционной деятельности банка являются: 

▪ распределение обязанностей и полномочий по осуществлению и надлежащему 

документированию всех операций; 

▪ своевременное, полное и достоверное отражение операций в регистрах бухгалтерского 

учета; 

▪ накопление и хранение подробной информации обо всех операциях; 

▪ защита активов банка от потенциальных убытков, определение потенциальных 

операционных рисков и управление ими; 

▪ установление лимитов на осуществление отдельных операций; 

▪ создание адекватной системы внутреннего контроля. 

Все банковские операции оформляются соответствующими документами, которые 

удостоверяют осуществление операции и подтверждают ее законность. Под банковской 

документацией понимают совокупность документов, которые используют банки для 

отображения своих операций в бухгалтерском учете.  

Банковский документ — письменное распоряжение клиента или ответственного 

работника банка на проведение денежно-расчетной или иной операции в банке. Основанием 

для бухгалтерского учета операций банка являются первичные документы, фиксирующие 

факты осуществления этих операций. Первичные документы составляются при 

осуществлении операции в бумажной форме или в виде электронных записей. 

Банковские документы по отдельным признакам классифицируют следующим образом: 

1. по месту составления: 

• внутренние (оформленные в банке); 

• внешние (полученные от клиентов и других учреждений банков); 

2. по назначению: 

• распорядительные, содержащие разрешение на выполнение операции; 

• исполнительные; 

3. по содержанию: 

• денежные; 

• мемориальные; 

• другие; 

4. по объему: простые и сводные. 
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Операции банка осуществляются в течение операционного дня, который состоит: 

- из операционного времени; 

- времени завершения технологической обработки учетной информации с 

обязательным формированием оборотно-сальдового баланса, регистров аналитического учета 

и других регистров по операциям, которые осуществляются с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

С целью упорядочивания операционной деятельности каждый банк самостоятельно 

устанавливает правила документооборота. 

7.2 Организация учётно-операционной работы в банках 

Преимуществом банковского учёта является его сочетание с операционной работой 

банка и быстрота реагирования на экономические процессы, совершающиеся в народном 

хозяйстве. Выполняемые Центральным банком функции единого Эмиссионного Банка 

требуют точного ежедневного учёта налично-денежного оборота и количества денег, 

находящихся в обращении. Вместе с тем, необходим повседневный контроль за сохранностью 

в коммерческих банках денег и других ценностей, за совершение расчётных операций 

в пределах свободных средств, имеющихся на депозитах предприятий и организаций, 

за использованием банковских кредитов и средств из бюджета. Наряду с этим, банки обязаны 

извещать своих клиентов об операциях, проведённых по их счетам. 

Таким образом, в круг основных обязанностей учётных работников банка входит 

обслуживание клиентов, контроль за совершением операций и их бухгалтерское оформление. 

Записи в регистрах бухгалтерского учёта совершаются ежедневно, а правильность ведения 

текущего аналитического учёта контролируется ежедневным балансом учреждения банка. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать понятие учетно-операционной 

работы банка: это совокупность процессов, связанных с операционным обслуживанием 

предприятий и организаций с различной формой собственности, оформлением 

и бухгалтерским учётом банковских операций, является учетно-операционной работой 

банка.  

Работников, выполняющих эти функции, можно назвать учётно-операционным 

аппаратом. 

Бухгалтерский аппарат банка включает в себя работников, занятых контролем 

расчётно-денежных документов и отражением банковских операций по счетам 

бухгалтерского учёта. Бухгалтерский аппарат возглавляется главным бухгалтером банка, 

действующим на основании Положения о главных бухгалтерах банковской системы. 

Конкретные обязанности работников бухгалтерского аппарата определяются главным 

бухгалтером банка. В структуре учётно-операционного аппарата банков выделяют учётные 

группы, которые ведут счета, однородные по экономическому содержанию. Количество групп 

и состав зависит от направления деятельности банка. Количество создаваемых групп 

и отделов, также зависит от объёма совершаемых операций и уровня их автоматизации. 

За бухгалтерскими работниками банка закрепляется ведение определённых счетов 

или же выполнение отдельных операций, что оформляется записями в специальной книге 

учёта распределения и перераспределения счетов между бухгалтерскими работниками банка, 

где отражаются и оттиски переданных им штампов под расписку. В случае болезни работника, 

дела которого принимаются другим лицом, в книге распределения делается соответствующая 

запись. Распределение счетов между бухгалтерскими работниками производится так, чтобы 

http://eurobanki.ru/uchet-v-bankax/47-organizacziya-uchyotno-operaczionnoj-raboty-v-bankax.html
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депозитные счета и все ссудные счета по краткосрочным кредитам одного хозоргана велись 

одним бухгалтерским работником. Работники бухгалтерского аппарата обычно называются 

ответственными исполнителями. Они являются доверенными работниками банка, оформляют 

и подписывают расчётно-денежные документы. 

Ведение учёта по межбанковским расчётам и операции по внутрибанковским счетам 

должно сосредотачиваться в специальных отделах или возлагаться на отдельных учётных 

работников, достаточно хорошо знающих эти операции. 

Общее руководство работой по отражению операций во вспомогательной и главной 

книгах, составление отчётности в программно-компьютерной системе возлагается на главного 

бухгалтера банка. Организацию бухгалтерского учёта и отчётности также осуществляет 

главный бухгалтер. Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учёта 

в банке и контроль за рациональным и экономным использованием материальных 

и финансовых ресурсов, сохранность собственности. 

Главный бухгалтер банка назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем банка, а при наличии вышестоящего банка — по согласованию с его 

руководителями и директором департамента бухгалтерского учёта и отчётности 

и подчиняется непосредственно руководителю банка, а по вопросам организации 

бухгалтерского учёта и составлению отчётности, порядку и методике осуществления 

контроля — главному бухгалтеру вышестоящего банка. Главный бухгалтер коммерческого 

банка утверждается заключением комиссии Центрального банка о профессиональном 

соответствии, на основании рассмотрения документов коммерческого банка. 

На должность главного бухгалтера банка назначаются лица, имеющие высшее 

специальное образование и стаж работы по данной специальности. В исключительных 

случаях на должность главного бухгалтера может быть назначено лицо, не имеющее высшее 

специальное образование, при наличии у него стажа бухгалтерско-финансовой работы 

на руководящих должностях в банке не менее 5 лет. 

На главного бухгалтера возлагается ряд обязанностей, он имеет ряд прав, а также несёт 

ответственность за законность ведения и организации бухгалтерского учёта в банке. 

Обязанности, права и ответственность главного бухгалтера приводятся в Положении 

о главных бухгалтерах банковской системы. 

На главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, связанные 

с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные 

ценности, а также обязанности руководителя банка при временном его отсутствии. Ему 

запрещается получать непосредственно по чекам и другим документам денежные средства 

и товарно-материальные ценности для банка. 

В структуре учётно-операционного аппарата основная роль принадлежит 

ответственным исполнителям, так как они непосредственно обслуживают клиентов 

банка. 

При оформлении банковских операций ответственными исполнителями необходимо 

обеспечивать контроль за законностью и сохранностью средств. Ответственный исполнитель 

должен проверить соблюдение установленных правил расчётов, правильность оформления 

документов, и заверить его своей подписью. Если документ подлежит дополнительному 

контролю, то он передаётся контролирующему работнику. В ходе проверки контролёры 

пользуются образцами подписей работников банка, а также образцами подписей и оттисками 

печатей клиентов банка. После проверки контролёром операции проводятся по счетам 

бухгалтерского учёта. 
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Операционная деятельность банка должна быть организована таким образом, чтобы 

обеспечить: 

1) Накопление и предоставление информации о каждой операции с обязательным 

обозначением всех параметров для обеспечения банковской отчётности.  

2) Операционную деятельность банка обеспечивают работники из фронт-, мидл- и бэк-

офисов. 

Фронт-офис (Front-Office) — операционное подразделение банка и другие его 

структурные единицы, отвечающие за развитие и управление взаимоотношениями с 

контрагентами. Во фронт-офисе происходит непосредственное общение с клиентами, 

первичная верификация предоставленных заемщиками данных, сбор и анализ 

представленного пакета документов, подготовка договоров с клиентами и т.д. 

Фронт-офис — термин, используемый для описания внешних интерфейсов (средств и 

правил взаимодействия автоматизированной банковской системы с пользователями и 

вычислительными сетями) в отделах банка или другого финансово-кредитного учреждения, 

где происходит непосредственная работа с клиентами и заключение договоров и сделок, 

приносящих доход. Служащие фронт-офисов ответственны за привлечение новых клиентов и 

развитие контактов и сферы обслуживания уже привлеченных клиентов. 

Фронт-офис — общее наименование группы подразделений или процессов в 

организациях, отвечающих за непосредственную работу с клиентами, заказчиками. Типичные 

фронт-офисные функции включают коммуникацию с клиентами, получение и ввод для 

последующей обработки документов от клиентов, предоставление клиенту информации, 

обзвон и рассылка клиентам информационных сообщений, обработка входящих звонков. 

Примерами фронт-офисных подразделений являются колл-центры торговые и 

демонстрационные залы, кассы клиентского обслуживания. Примеры фронт-офисных 

информационных систем — портал самообслуживания клиента («личный кабинет»), 

информационный киоск торгового зала, система дистанционного банковского обслуживания, 

информационные системы поддержки фронт-офисной деятельности — CRM, модули ERP по 

вводу клиентских заказов, модули АБС по обеспечению деятельности операционного зала. 

Часто понятие фронт-офис используется в противопоставление бэк-офису 

(подразделениям, осуществляющим обеспечивающую деятельность), иногда (в финансовом 

секторе) — мидл-офису (подразделениям, занятым проверкой и непосредственной обработкой 

клиентских операций). 

Мидл-офис (Middle-Office) — подразделение банка, в котором сосредоточена 

совокупность бизнес-процессов, процедур, нормативных документов (регламентов), 

справочников, печатных форм, организационно-штатных документов, обеспечивающих 

процессы подготовки и принятия решений. 

Подразделения мидл-офиса осуществляют проверку и непосредственную обработку 

клиентских операций. В отличие от фронт-офиса, мидл-офисные работники, как правило, 

непосредственно с клиентами не контактируют, но при этом осуществляют операции, 

непосредственно связанные с клиентурой. 
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Примером подразделений мидл-офиса могут быть: подразделение проверки заемщиков 

в службе безопасности, подразделение управления рисками, подразделение кредитного 

скоринга1и тому подобное. 

Примерами информационных систем мидл-офиса является система ведения 

позиционного учета, система проверки заемщика в бюро кредитных историй2, система 

расчета скорингового балла по кредитной заявке и др. 

Концепция мидл-офиса возникла в банковской сфере в начале 1990-х годов с целью 

ликвидировать информационный разрыв между фронт- и бэк-офисом. На практике во многих 

отечественных банках мидл-офисы отсутствуют, а их функции распределены между фронт-

офисом и бэк-офисом. 

Бэк-офис (Back-Office) — операционно-учетное подразделение банка, которое 

обеспечивает работу подразделений, участвующих в управлении активами и пассивами, и 

осуществляет деятельность по оформлению, учету и регистрации сделок с ценными бумагами, 

а также расчетов с клиентами. Задачей Бек-офиса является формирование кредитных дел и 

непосредственное оформление выдачи кредита, оценка качества кредитного портфеля, 

открытие счетов, осуществление бухгалтерских операций, документарное оформление и 

сопровождение сделок, заключенных трейдерами компаний-контрагентов в фронт-офисе и 

тому подобное. 

Бэк-офисы существуют в банках, инвестиционных компаниях и других организациях, 

которые заключают сделки на рынке ценных бумаг. В зависимости от организационной 

структуры банка его Бэк-офис может состоять из одного департамента или может включать 

несколько подразделений, связанных с оформлением документации, управлением рисками, 

учетом и расчетами. Некоторые банки объединили часть функций, которые выполняют Бек-

офисы, в частности тех, что относятся к управлению рисками, в так называемую функцию 

мидл-офиса — подразделения, которое обеспечивает подготовку и принятие решений. 

Таким образом, Бэк-офис — операционно-учётное подразделение, обеспечивающее 

работу подразделений, участвующих в управлении активами и пассивами организации, 

осуществляющей деятельность на финансовых рынках. Задачей бэк-офиса является 

документарное и электронное оформление и сопровождение рыночных сделок, заключаемых 

дилерами (трейдерами) фронт-офиса, а также аналитических (внутренних) сделок между 

подразделениями организации в рамках системы перераспределения финансовых ресурсов 

  

 
1Кредитный скоринг (Credit Scoring) — метод классификации заемщиков на различные группы для оценки их 

кредитоспособности и уровня кредитного риска. Кредитный скоринг является математической или 

статистической моделью, с помощью которой банк определяет вероятность возврата кредита конкретным 

потенциальным заемщиком в срок. Кредитный скоринг, как правило, используется в потребительском экспресс-

кредитовании на небольшие суммы и базируется на анализе данных о возврате кредитов отдельными группами 

заемщиков, полученных в результате изучения большого количества кредитных историй. Использование 

кредитного скоринга позволяет упростить работу кредитного инспектора, осуществляющего рассмотрение 

заявок на кредит и увеличить скорость их рассмотрения. 
 
2
Бюро кредитных историй (Credit History Bureau) — это юридическое лицо, исключительной деятельностью 

которого является сбор, обработка, хранение, защита и использование информации, составляющей кредитную 

историю. Основным видом деятельности бюро кредитных историй является ведение кредитной истории. 
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Тема 8. Основы бухгалтерского учета в кредитной организации 

8.1 Объекты и задачи бухгалтерского учета кредитной организации 

Современный коммерческий банк совершает при реализации специфического 

банковского продукта он, как и любое другое предприятие, занимается внутрихозяйственной 

деятельностью. Внутрихозяйственная деятельность включает такие направления, как 

приобретение, строительство или аренда здания, приобретение оборудования, оргтехники, 

мебели, набор штата сотрудников и пр. Можно выделить два основных направления 

деятельности коммерческого банка. 

1. Уставная деятельность — т.е. совершение банковских операций в 

соответствии с уставом кредитной организации (осуществление традиционных и 

нетрадиционных операций: депозитных, расчетных, кассовых, кредитных операций и т.д.); 

2. Деятельность, обеспечивающая уставную деятельность банка, — аренда 

зданий, приобретение имущества, мебели, транспорта, расчеты с бюджетом по налогам, 

расчеты с сотрудниками по заработной плате и т.д. 

Таким образом, бухгалтерский учет в банке изучает особенности учета объектов, 

обеспечивающих и составляющих уставную деятельность банка. 

Бухгалтерский учет — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении. Закон РФ «О бухгалтерском учете» определил основные 

задачи бухгалтерского учета для всех предприятий и организаций, в том числе и для 

кредитных организаций. 

Можно выделить четыре основные группы объектов, подлежащих учету. 

1. Хозяйственные средства. Хозяйственные средства включают в себя: 

• денежные средства — это наличные деньги в кассе, средства на корреспондентском 

счете банка и пр.; 

• материальные средства — это здания, мебель, транспорт, техника и другое 

имущество. 

2. Ресурсы хозяйственных средств. Ресурсы — это источники средств, которыми 

пользуется банк. Ресурсы можно разделить на: 

• собственные (фонды банка, прибыль); 

• привлеченные (средства на счетах клиентов — физических и юридических лиц, а также 

полученные банком кредиты). 

3. Функциональные обязанности банка. Функциональные обязанности банка 

состоят в осуществлении деятельности банка в соответствии с уставом, т.е. в проведении 

банковских операций и предоставлении услуг. 

4. Финансовые результаты деятельности. Финансовым результатом 

деятельности банка по итогам конкретного отчетного периода может быть прибыль или 

убыток. Прибыль — если доходы банка превышают его расходы. 

 

Задачи бухгалтерского учета. 

В соответствии с Федеральными законами № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иными законодательными 

актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России установлены единые 

правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, 
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обязательные для исполнения всеми кредитными организациями, расположенными на 

территории Российской Федерации. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

• формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности 

кредитной организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, участникам 

организации, а также внешним — инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности; 

• ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских 

операций, наличие и движение требований и обязательств, использование кредитной 

организацией материальных и финансовых ресурсов; 

• выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости 

кредитной организации, предотвращения отрицательных результатов ее деятельности; 

• использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений. 

Каждая кредитная организация должна разработать и утвердить учетную политику в 

соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «Положение о Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». 

 

Дополнительная информация 

 

Руководитель кредитной организации должен утвердить: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации и ее 

подразделениях, основанный на Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организа-

циях, предусмотренном настоящими Правилами; 

формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, за 

исключением форм, предусмотренных нормативными актами Банка России, и форм, 

содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации; 

порядок урегулирования взаимной задолженности и учета внутрибанковских требований и 

обязательств между филиалами кредитной организации или между головным офисом 

кредитной организации и ее филиалами; 

порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России; 

порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств, 

включая подходы к выбору метода оценки и отражения в бухгалтерском учете объектов 

недвижимости, временно не используемых в основной деятельности. Отдельно 

утверждаются методы определения текущей (справедливой) стоимости объектов 

недвижимости, временно не используемых в основной деятельности; 

порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и так далее); 

лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных 

средств; способы начисления амортизации по объектам основных средств, нематериальных 

активов и недвижимости, временно не используемой в основной деятельности; порядок 

отнесения на расходы стоимости материальных запасов; 

• правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая 

филиалы (структурные подразделения); 

• порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями; 
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• порядок и периодичность распечатывания на бумажных носителях документов 

аналитического и синтетического учета. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский 

учет, соблюдение законодательства при выполнении банковских операций и хранения 

бухгалтерских документов организует руководитель кредитного подразделения. 

За формирование учетной политики ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несёт 

главный бухгалтер кредитной организации. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых операций 

законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, обеспечивает 

контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников кредитной организации. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц расчетные 

и кассовые документы, финансовые и кредитные обязательства, оформленные документа-

ми, считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 

требований, обязательств, хозяйственных и других операций кредитных организаций 

ведется в валюте Российской Федерации — в рублях. 

Учет имущества других юридических лиц, находящегося у кредитной организации, 

осуществляется обособленно от материальных ценностей, принадлежащих ей на праве 

собственности. 

Бухгалтерский учет ведется кредитной организацией непрерывно с момента ее 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Кредитная организация ведет бухгалтерский учет имущества, банковских и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета. 

Соблюдение правил ведения бухгалтерского учета № 385-П обеспечит: 

• быстрое и четкое обслуживание клиентов; 

• своевременное и точное отражение банковских операций в бухгалтерском учете и 

отчетности кредитных организаций; 

• предупреждение возможности возникновения недостач, неправомерного 

расходования денежных средств, материальных ценностей; 

• сокращение затрат труда и средств на совершение банковских операций на основе 

применения средств автоматизации; 

• надлежащее оформление документов, исходящих из кредитных организаций, 

облегчающее их доставку и использование по месту назначения, предупреждающее 

возникновение ошибок и совершение незаконных действий при выполнении учетных операций. 
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8.2 Банковская документация и документооборот 

Каждую операцию в коммерческом банке осуществляют на основании оформленного 

по ней документа. По экономическому содержанию операции, на которую оформлен доку-

мент, все банковские документы можно подразделить на: 

• кассовые; 

• мемориальные. 

Кассовые документы — это документы по операциям с наличными деньгами. Их 

можно подразделить на приходные и расходные. К приходным кассовым документам 

относят приходный кассовый ордер, объявление на взнос наличными (при приеме наличных 

денег на расчетный счет юридического лица), сопроводительную ведомость к 

инкассаторской сумке. К расходным документам относят расходный кассовый ордер, 

денежный чек (при выдаче наличных денег с расчетного счета юридического лица). 

Приходные кассовые документы, расходные кассовые документы, кассовые журналы, 

отчетные справки, реестры операций, ведомости к сумкам, накладные к сумкам, акты 

пересчета – всё это кассовые документы. 

 

Кассовые документы банка – это формы документов, установленные Положением Банка 

России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации», Инструкцией № 136-И от 16.09.2010 «О порядке 

осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских 

операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными 

чеками)», Указанием Банка России от 30.01.2020 № 5396-У «О порядке ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории 

Российской Федерации» и которые применяются для оформления кассовых операций в 

коммерческом банке. 

Мемориальные документы — это документы по безналичным операциям и 

внутренним операциям банка. К мемориальным документам относят платежные поручения, 

платежные требования, мемориальный ордер и др. 

 

Мемориальный ордер (форма 0401108) – банковский документ для оформления 

бухгалтерской записи на основании данных первичного учетного документа. Форма 

мемориального ордера утверждена Указанием ЦБ РФ от 29.12.2008 № 2161 «О порядке 

составления и оформления мемориального ордера». Мемориальный ордер составляется для 

оформления бухгалтерских записей в случаях, когда форма первичного учетного документа, 

на основании которого осуществляется бухгалтерская запись, не содержит реквизитов 

(полей) для указания счетов, по дебету и крéдиту которых совершаются бухгалтерские 

записи. Использование мемориального ордера в качестве расчетного документа не 

допускается (то есть при затрагивании клиентских банковских счетов должны 

использоваться платежные поручения, платежные требования, банковские ордера и другие 

расчетные документы).  

Мемориальным ордером можно оформить бухгалтерскую проводку, в которой один 

счет по дебету и один счет по кредиту, а также бухгалтерские проводки, в которых один 

счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или в которых несколько 

счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту.  
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Банковские документы также можно классифицировать с таких позиций: 

по объему содержания: 

• простые (документ содержит данные об одной операции); 

• сводные (документ содержит данные о нескольких операциях); 

по назначению: 

• распорядительные (документ содержит распоряжение или поручение клиента); 

• оправдательные (документ поясняет банковскую операцию); 

по месту составления: 

• внутренние (документ составлен в банке); 

• внешние (документ составлен вне банка). 

Каждый банковский документ содержит определенные сведения, при отсутствии 

которых он теряет свою юридическую силу. Эти данные называются реквизиты. Можно 

выделить пять обязательных реквизитов, которые содержатся в любом документе. Все 

документы, независимо от их назначения, содержат не менее пяти реквизитов: 

• наименование документа или содержание операции; 

• наименование банка (штамп); 

• дату; 

• сумму; 

• подпись ответственного лица. 

Помимо обязательных реквизитов в каждой группе документов появляются и другие 

обязательные реквизиты. 

Например, в документах по депозитным операциям: 

• номер лицевого счета вкладчика; 

• ФИО владельца; 

• подпись вкладчика или другого представителя клиента; 

• остаток по депозиту после совершения операции; 

• суммы начисленных или отчисленных процентов. 

Все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, подлежат 

оформлению и отражению по счетам организации в тот же день. 

Документы, поступившие во внеоперационное время, отражают по счетам на 

следующий рабочий день. 

Все банковские документы оформляют на бланках установленного образца. Все бланки 

можно подразделить на две группы. 

Простые бланки — бланки, которые не находятся на строгом учете, например кассовый 

ордер. Простые бланки могут быть изготовлены типографским способом или распечатаны с 

помощью компьютера. 

Бланки строгой отчетности. Эти бланки изготавливают только в специальных 

типографиях «Гознака», расходование их подлежит строгому контролю и регистрируется в 

специальных документах, книгах учета. К бланкам строгой отчетности относят: 

сберегательные книжки, чековые книжки, квитанции, сохранные свидетельства, бланки 

гарантийных писем и т.д. Эти бланки являются ценными, так как на них оформляют 

документы, подтверждающие финансовые обязательства банка перед клиентами. Например, 

сберегательная книжка подтверждает факт приема банком от клиента на хранение денежных 

средств на депозит. 

Все банковские документы содержат конфиденциальную информацию, поэтому 

хранение документов должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить: 
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1) сохранность документов. С этой целью документы хранят в закрытых 

картотеках, в несгораемых шкафах, в денежном хранилище банка. Допуск лиц в определенные 

подразделения банка ограничен; 

2) системность хранения. С этой целью документы сортируют и хранят в 

определенном порядке: по датам, по номерам балансовых и внебалансовых счетов, по 

номерам лицевых счетов, по видам операций, по подразделениям банка, по номерам 

договоров и пр. 

Кредитные организации обязаны хранить кассовые документы, бухгалтерские 

документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую и финансовую отчетность в 

течение нормативных сроков хранения, но не менее пяти лет. 

Ответственность за организацию хранения бухгалтерских документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской и финансовой отчетности несет руководитель 

кредитной организации.  

 

Дополнительная информация 

 

Руководитель по согласованию с главным бухгалтером должен закрепить за 

работниками бухгалтерской службы места для хранения бухгалтерских документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном 

носителе в шкафах и других хранилищах, установить порядок эвакуации документов в случае 

необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Сформированные в установленном порядке бухгалтерские документы и регистры 

бухгалтерского учета за операционный день помещаются на хранение в определенном 

порядке. 

Сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

за каждый операционный день передаются на архивное хранение не реже одного раза в 

месяц, причем не позднее 10-го рабочего дня, следующего месяца. До истечения указанного 

срока они хранятся в бухгалтерском подразделении в условиях, исключающих несанк-

ционированный доступ к ним. Несброшюрованные бухгалтерские документы за 

операционный день, до проверки полноты формирования документов дня, не позднее рабочего 

дня, следующего за операционным днем, должны храниться в условиях, исключающих 

несанкционированный доступ к ним. До передачи на архивное хранение сохранность 

указанных документов обеспечивает главный бухгалтер или его заместитель. 

Хранение бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского учета на бумажном 

носителе осуществляется в специально оборудованных помещениях — архивах. 

Хранение бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

и финансовой отчетности, сформированных в электронном виде, осуществляется в порядке, 

установленном нормативным актом Банка России о хранении в кредитной организации в 

электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, рас-

четных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской и 

финансовой отчетности, нормативный срок хранения которых составляет свыше 10 лет, 

подлежат распечатыванию и хранению на бумажном носителе. Распечатывание указанных 

документов осуществляется в день совершения операции. 

Порядок хранения документов, не учитываемых на внебалансовых счетах, 

обеспечивающий их сохранность, определяется руководителем кредитной организации. 
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Бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся подшитыми за каждый 

рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов. Подборка 

документов осуществляется работником, на которого возложено формирование 

документов дня. 

Допускается формирование бухгалтерских документов на бумажном носителе по 

пачкам, формируемым для передачи информации на обработку. При этом документы 

помещаются в папку вместе с лентами их подсчета. 

В отдельные папки при хранении документов на бумажном носителе помещаются 

кассовые документы, документы по вкладам граждан, по кредитам индивидуальных 

заемщиков, по операциям с драгоценными металлами, иностранной валютой, по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт, по хозяйственным и другим операциям 

кредитной организации с различными сроками хранения. 

В папки помещаются справки о документах, хранение которых осуществляется в 

электронном виде в соответствии с нормативным актом Банка России о хранении в 

кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с 

оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по 

ведению бухгалтерского учета. 

Объединение документов с различными сроками хранения в общие папки не 

допускается. 

Сброшюрованные документы подсчитываются, и сумма их сверяется с итогом 

оборотов по оборотной ведомости. Если общие итоги и итоги по пачкам не совпадают, то 

производится выверка документов и оборотов по отдельным балансовым счетам. 

Документы по внебалансовым счетам подбираются в возрастающем порядке номеров, 

сначала дебетуемых внебалансовых счетов, за исключением счетов № 99998 и № 99999, за-

тем кредитуемых внебалансовых счетов, помещаются в документы дня после бухгалтерских 

документов по балансовым счетам и брошюруются вместе с ними. 

Порядок и сроки хранения документов установлены «Перечнем типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558». 

Для каждой группы документов установлен определенный срок хранения в архиве банка. 

Например, бухгалтерские балансы и отчеты, годовые и сводные, хранят постоянно, квар-

тальные балансы и отчеты хранят пять лет, месячные — один год. В архив документы 

передают по истечении года, следующего за годом составления документа. 

8.3 Баланс кредитной организации и план счетов 

Понятие «баланс» многогранно, в бухгалтерском учете имеет такие значения: 

• баланс — это документ бухгалтерской отчетности; 

• баланс — это равновесие между двумя частями, его составляющими, — активом и 

пассивом; 

• баланс — это метод ведения бухгалтерского учета. 

Баланс как документ бухгалтерской отчетности является важнейшим документом, 

отражающим результаты деятельности банка за определенный период. Баланс входит в состав 

бухгалтерской отчетности за день, месяц, квартал, год. Баланс представляет собой таблицу, в 

которой указаны данные о движении средств по каждому счету: номер счета первого и второго 



Операционная деятельность в коммерческом банке. 1 часть С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 57 

 

порядка, наименование разделов и счетов баланса, признак счета, актив, пассив. Счета 

расположены в том же порядке, что и в плане счетов бухгалтерского учета. Данные по счетам 

формируют две части баланса — актив и пассив. В правильно составленном балансе итог по 

разделу «Актив» равен итогу по разделу «Пассив». 

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе 

кредитной организации (ее филиала).  

Баланс должен отвечать следующим основным требованиям: 

• составляется по счетам второго порядка; 

• по каждому счету второго порядка суммы показываются отдельно в колонках: по 

счетам в рублях; по счетам в иностранной валюте, выраженной в рублевом эквиваленте, и в 

драгоценных металлах по их балансовой стоимости; итого по счету; 

• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по разделам, по всем счетам 

выводятся итоги; 

• баланс должен быть читаемый, в заголовке указываются текстом: название кредитной 

организации, дата, на которую составлен баланс, единица измерения; номера и названия 

разделов, групп счетов первого порядка, счетов первого, второго порядка, по каким счетам 

выведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балансу должна называться «баланс»; 

• в одну строчку должны показываться остатки по дебету и кредиту. 

Первичные балансы (кредитной организации без филиалов, каждого филиала) 

составляются в рублях и копейках, сводные (консолидированные) -единицах, указанных для 

составления и представления отчетности. 

Равновесие между активом и пассивом существует потому, что по всем средствам, 

расположенным в разделе «Актив», которыми банк пользуется в своей деятельности, банк 

несет обязательства по данным раздела «Пассив». 

В раздел «Актив» входят следующие основные статьи: 

• денежные средства; 

• средства на корреспондентских счетах банка; 

• депозиты банка, размещение в других банках; 

• кредиты предоставленные; 

• вложения в ценные бумаги; 

• здания, сооружения, оборудование и другое имущество; 

• дебиторская задолженность; 

• расходы; 

• прочие активы. 

В раздел «Пассив» входят следующие основные статьи: 

• уставный капитал; 

• добавочный капитал; 

• фонды; 

• нераспределенная прибыль; 

• средства на корреспондентах счетах банков-корреспондентов; 

• средства на счетах юридических лиц; 

• депозиты физических и юридических лиц; 

• кредиты полученные; 

• выпущенные ценные бумаги 

• кредиторская задолженности 

• доходы; 



Операционная деятельность в коммерческом банке. 1 часть С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 58 

 

• прочие пассивы. 

Метод ведения учета. Успешная хозяйственная деятельность невозможна без 

постоянного учета сведений об имущественных средствах и обязательствах. Возможны два 

способа для получения этих точных данных: 

• инвентаризация; 

• составление баланса. 

Метод инвентаризации состоит в том, что каждый день в начале дня составляют 

инвентаризационную опись всех имеющихся объектов. В течение дня все происходящие 

изменения отражают в инвентаризационной описи. Таким методом ведется учет в розничной 

торговле. В коммерческом банке такой метод ежедневного учета не используют, так как он 

требует больших затрат времени (в банке может быть более 10 тыс. объектов учета). 

Инвентаризация в коммерческом банке представляет собой обязательное ежегодное 

мероприятие, которое длится около месяца. 

Результаты инвентаризации сверяют с данными баланса и, если будут выявлены 

расхождения, в баланс вносят исправления, и затем каждый день составляют баланс, в 

котором обновляют итоги по тем счетам, по которым совершались операции. 

В Положении Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 25.04.2022) «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» отражены все 

основные моменты построения Плана счетов и его принципы. Рассмотрим структуру Плана 

счетов. Она содержит 5 глав и соответствующие разделы.  

 

Структура Плана счетов бухучета в кредитных организациях РФ 

Глава А. Балансовые счета 

Раздел 1. Капитал 

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы  

Раздел 3. Межбанковские операции  

Межбанковские расчеты; Межбанковские привлечённые и размещённые средства 

Раздел 4. Операции с клиентами  

Средства на счетах; Депозиты; Прочие привлеченные средства; Кредиты 

предоставленные; Прочие размещенные средства; Прочие активы и пассивы  

Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Вложения в долговые обязательства / долевые ценные бумаги; Учтенные векселя; 

Выпущенные ценные бумаги; Производные финансовые инструменты 

Раздел 6. Средства и имущество  

Участие; Расчеты с дебиторами и кредиторами; Имущество банков; Выбытие и 

реализация; Доходы и расходы будущих периодов и др. 

Раздел 7. Финансовые результаты 

Глава Б. Счета доверительного управления  

Глава В. Внебалансовые счета  

Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций; Ценные бумаги; Расчетные 

операции и документы; Кредитные и лизинговые операции; Задолженность, вынесенная за 

баланс; Корреспондирующие счета 

Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым 

инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 

Глава Д. Счета депо 
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План счетов основывается на следующих принципах. 

Базовые принципы плана счетов: 

1. Все счета делятся на счета первого и второго порядка - счета первого порядка — 

укрупненные (синтетические) и счета второго порядка — детализирующие 

(аналитические). Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами. Номер счета 

второго порядка состоит из пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр 

справа к номеру счета первого порядка. 

 

2. Все счета по характеру делятся на активные и пассивные. Например, 

 

 
 

3. Единообразие в отражении операций в разных видах валют. 

 

4. По активам и пассивам, по которым важен срок размещения или привлечения 

средств, установлены единые границы сроков.  

В целях адекватного отражения ликвидности баланса кредитных организаций в активе 

и пассиве используется единая структура счетов второго порядка по срокам: 

- до востребования;  

- сроком на 1 день;  

- сроком на 7 дней;  

- сроком до 30 дней;  

- сроком от 31 до 90 дней; 

 - сроком от 91 до 180 дней;  

- сроком от 181 дня до 1 года;  

- сроком от 1 года до 3 лет;  

- сроком свыше 3 лет. 

 

5. Классификация клиентов по группам. Например, отдельно выделены счета по всем 

клиентам, которые отличаются по федеральной, региональной или муниципальной 



Операционная деятельность в коммерческом банке. 1 часть С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 60 

 

принадлежности. Отдельно выделены счета по юридическим или физическим лицам и 

т.д. 

 

 
Пример составления ежедневного баланса в коммерческом банке: 

Типы хозяйственных операций 

1. Одновременно на одну и ту же сумму увеличивается одна статья актива и одна 

статья пассива. 

Например: принят наличными деньгами взнос на депозит до востребования 

физического лица — 2000 рублей.  

Эта операция будет отражена таким образом: 

Дт 20202 «Касса кредитных организаций» — актив 

Кт 42301 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц до 

востребования» — пассив. 

Активный счет 20202 увеличивается по дебету, а пассивный счет 42301 — по кредиту. 
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2. Одновременно на одну и ту же сумму уменьшается одна статья актива и одна 

статья пассива. 

Например: наличными деньгами оплачен собственный вексель — 5000 рублей. 

Эта операция будет отражена таким образом: 

Дт 52303 «Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 31 до 

90 дней» — пассив 

Кт 20202 «Касса кредитных организаций» — актив. 

Пассивный счет 52303 уменьшается по дебету, а активный счет 20202 — по кредиту. 

3. Одновременно на одну и ту же сумму увеличивается одна статья актива и 

уменьшается другая статья актива.  

Например, предоставлен наличными деньгами кредит физическому лицу на срок 

60дней– 15000 рублей.  

Эта операция будет отражена таким образом: 

Дт 45503 «Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам на срок от 

31 до 90 дней» — актив 

Кт 20202 «Касса кредитных организаций» — актив. 

Активный счет 45503 увеличивается по дебету, а активный счет 20202 уменьшается 

по кредиту. 

4. Одновременно на одну и ту же сумму увеличивается одна статья пассива и 

уменьшается другая статья пассива. 

 Например: списана с депозита до востребования физического лица плата за услуги, 

предоставленные банком, — 170 рублей.  

Эта операция будет отражена таким образом: 

Дт 42301 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц до 

востребования» — пассив 

Кт 70601 «Доходы» — пассив. 

Пассивный счет 42301 уменьшается по дебету, а пассивный счет 70601 

увеличивается по кредиту. 
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Тема 9. Организация первичного синтетического и аналитического учета 

в банке 

В соответствии с требованиями организации сплошного и непрерывного 

бухгалтерского учета в банках все операции подлежат своевременной регистрации 

в первичных учетных документах без каких-либо пропусков или изъятий. 

Первичные учетные документы (далее первичные документы) — это документы, 

составленные в момент или непосредственно после завершения банковских или 

хозяйственных операций, являющиеся первым свидетельством их совершения. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, разрабатываются банком 

самостоятельно и содержат, в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», следующие 

обязательные реквизиты: 

▪ наименование документа; 

▪ дату составления документа; 

▪ наименование организации, от имени которой составлен документ; 

▪ содержание хозяйственной операции; 

▪ измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

▪ наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

▪ личные подписи указанных лиц (перечень лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, утверждает руководитель по согласованию с главным 

бухгалтером — в банке разработан Порядок оформления образцов подписей сотрудников, 

уполномоченных подписывать расчетно-денежные документы). 

Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это 

не представляется возможным — непосредственно после ее окончания. 

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных 

операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные 

документы. 

Банк ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета. 

Счет представляет собой учетную позицию в бухгалтерском учете, предназначенную 

для постоянного учета движения каждой однородной группы принадлежащих банку средств 

и источников их образования, состояния расчетов с другими лицами. 

Счета в банковском бухгалтерском учете образуют некоторую иерархию, в которой 

можно выделить два уровня: 

▪ счета аналитического учета, 

▪ счета синтетического учета. 

Таким образом, законченный бухгалтерский учет включает в себя синтетический и 

аналитический учет. 

Синтетический учет дает представление о деятельности банка в укрупненных 

показателях, это остатки и обороты по счетам. 

Аналитический учет детализирует данные синтетического учета и позволяет более 

подробно проконтролировать каждую операцию. Синтетический и аналитический учет ведут 
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в денежных показателях. Синтетический учет ведут только в рублях, независимо от того, в 

какой валюте была совершена операция. 

Аналитический учет ведут в рублях, а также дополнительно включают данные об 

оборотах в валюте по номиналу и в количественных показателях. Не реже одного раза в месяц 

данные синтетического и аналитического учета выверяют, если в ходе сравнения этих цифр 

будут выявлены расхождения, выясняют причины и составляют исправительные проводки 

для внесения изменений в документы синтетического учета. Главный бухгалтер обязательно 

подписывает все документы синтетического и аналитического учета. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» синтетический учет определяется 

как учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и 

хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется на 

синтетических счетах бухгалтерского учета. Более подробно сущность и особенность 

синтетического учета в банках раскрываются в "Правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях", согласно которым документами синтетического учета являются: 

ежедневная оборотная ведомость, ежедневный баланс (сводки оборотов и остатков), отчет о 

прибылях и убытках, ведомость оборотов по отражению событий после отчетной 

даты, сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты. 

Документами синтетического учета являются: 

• ежедневная оборотная ведомость. Ежедневная оборотная ведомость составляется по 

балансовым и внебалансовым счетам. Внутри месяца обороты показываются задень. Кроме 

того, на 1-е число составляется оборотная ведомость за месяц, на квартальные и годовые 

даты — нарастающими оборотами с начала года; 

 

 
 

• ежедневный баланс. Ежедневный баланс по операциям, совершаемым 

непосредственно кредитной организацией, должен быть составлен за истекший день до 12 

часов местного времени на следующий рабочий день, сводный баланс с включением балансов 

филиалов составляется до 12 часов следующего рабочего дня после составления баланса по 

операциям, непосредственно выполняемым кредитной организацией. Баланс для публикации 

составляется на основе баланса по счетам второго порядка по форме, утвержденной Банком 

России; 

• отчет о Финансовых результатах. Он ведется нарастающим итогом с начала года. 
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В период составления годового отчета ведутся два регистра отчета о прибылях и убытках: 

один — по балансовому счету № 706 «Финансовый результат текущего года», второй — по 

балансовому счету № 707 «Финансовый результат прошлого года». В отчете о прибылях и 

убытках может быть заполнен только один символ, показывающий финансовый результат 

деятельности кредитной организации: либо символ 33001 «Неиспользованная прибыль» 

(символ 31001 минус символ 32101)» либо символ 33002 «Убыток» (символ 31002 плюс 

символ 32301 либо символ 32101 минус символ 31001). Ведущийся в электронном виде Отчет 

о прибылях и убытках распечатывается на бумажном носителе на 1-е число месяца; 

• ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты (СПОД); 

• сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты.  

Ведомости оборотов по отражению СПОД служат для отражения фактов 

хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности кредитной организации, 

и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности. При 

этом сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты составляется 

на основании баланса на 1 января и ведомостей оборотов по отражению событий после 

отчетной даты по всем балансовым и внебалансовым счетам бухгалтерского учета. 

Все документы синтетического учета подписываются после их рассмотрения 

руководителем кредитной организации либо его заместителем, уполномоченным подписывать 

данные документы, главным бухгалтером либо лицом, исполняющим обязанности главного 

бухгалтера в период его отсутствия. 

Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются после 

их рассмотрения руководителем кредитной организации, главным бухгалтером или — по их 

поручению — заместителями. 

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе 

кредитной организации.  

Баланс должен отвечать следующим основным требованиям: 

• составляется по счетам второго порядка; 

• по каждому счету второго порядка суммы показываются отдельно в колонках: по 

счетам в рублях; по счетам в иностранной валюте, выраженной в рублевом эквиваленте, и в 

драгоценных металлах по их балансовой стоимости; итого по счету; 

• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по разделам, по всем счетам 

выводятся итоги; 

• по ряду активных и пассивных счетов в балансе показываются суммы по контрсчетам 

и выводится итог за минусом сумм по контрсчетам; 

• баланс должен быть читаемый, в заголовке указываются текстом: название кредитной 

организации, дата, на которую составлен баланс, единица измерения; номера и названия 

разделов, групп счетов первого порядка, счетов первого, второго порядка, по каким счетам 

выведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балансу должна называться «баланс»; 

• в одну строчку должны показываться остатки по дебету и кредиту. 

Первичные балансы составляются в рублях и копейках, сводные или 

консолидированные — в единицах, указанных для составления и представления отчетности. 

В ежедневном едином бухгалтерском балансе операции в иностранной валюте 

отражаются только в рублях. 
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Аналитический учет. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», аналитический учет — это 

учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского 

учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и о 

хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета.  

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях» уточняют, что 

аналитический бухгалтерский учет ведется в лицевых счетах (карточках, книгах, журналах), 

открываемых по каждому виду учитываемых средств и ценностей, с указанием их назначения 

и владельца. 

Таким образом, документами аналитического учета являются лицевые счета. Порядок 

отражения операций по лицевым счетам определен при характеристике каждого счета. В 

лицевых счетах должны показываться: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток 

на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному 

документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня. 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в двойной оценке: в 

иностранной валюте и рублях. При распечатывании лицевых счетов в иностранной валюте 

остаток лицевого счета и обороты показываются в иностранной валюте и в рублях по 

действующему курсу Банка России.  

Учетные регистры— это карточки, ведомости, журналы, бухгалтерские книги, 

предназначенные для учетных записей. Они используются для накопления, обработки и 

отражения в систематизированном виде учетной информации на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности. Первоначально информация в учетные регистры попадает с 

первичных документов. Учетные регистры могут быть представлены как на бумажном 

носителе, так и в памяти компьютера или на любом техническом носителе, а также 

отображены на экране дисплея. 

Записи с первичных документов отражаются в учетных регистрах в хронологической 

последовательности с возможностью их группировки по счетам бухгалтерского учета. 

Для ведения учетных регистров назначаются ответственные лица. Они отвечают за 

правильность составления регистров и заверяют их своей подписью. При отсутствии 

электронной подписи регистры следует распечатать и заверить подписью на бумажном 

носителе. 

В Федеральном законе "О бухгалтерском учете" отмечается, что содержание регистров 

бухгалтерского учета является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к 

информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета, обязаны хранить 

коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

Все специальные учетные регистры аналитического учета можно подразделить на 2 

группы: 

• общие регистры; 

• подробные регистры. 

К общим регистрам относят: ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, 

лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. Ведомость составляется ежедневно. 

По решению руководства кредитной организации ведомость остатков в разрезе лицевых 

счетов по счетам, требующим конфиденциальности, составляется отдельно. В общую 

ведомость остатков включают итоги по этим счетам. 

К подробным регистрам аналитического учета относят: журналы, карточки, лицевые 
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счета, выписки. Все эти регистры ведут со своими особенностями, которые связаны с тем, что 

именно учитывают на счете, по которому ведут тот или иной регистр. 

Все открываемые лицевые счета клиентов должны регистрироваться в книге 

стандартной формы, которую ведут в разрезе балансовых счетов второго порядка, причем для 

каждого номера и наименования этого счета открываются отдельные страницы, которые 

пронумеровывают, прошнуровывают и опечатывают. Книгу заверяет подписью главный 

бухгалтер или его заместитель, ее хранят у главного бухгалтера в несгораемом шкафу. 

В Правилах отмечается, что ведение книги регистрации открытых счетов возможно в 

компьютере. Такая возможность закрепляется в учетной политике кредитной организации. 

В этом случае предусматривается подписание ее аналогами собственноручной подписи 

главного бухгалтера или его заместителя. Обеспечиваются также меры защиты информации 

от несанкционированного доступа. При этом ежедневно составляются и распечатываются 

отдельные ведомости открытых и закрытых счетов. Они подписываются главным бухгалтером 

или его заместителем и подшиваются в отдельное дело. На первое число нового отчетного 

года распечатывается книга регистрации открытых счетов с действующими на указанную дату 

счетами, контролируется, пронумеровывается, прошнуровывается, опечатывается, 

подписывается руководителем и главным бухгалтером или их заместителями и сдается в 

архив. 

В рассматриваемой книге присутствуют следующие данные: 

▪ дата открытия счета; 

▪ дата и номер договора, в связи с заключением которого открывается счет; 

▪ фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование клиента; 

▪ вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета 

(если счет открывается на основании договора, отличного от договора банковского 

счета, вклада (депозита)); 

▪ номер счета; 

▪ порядок и периодичность выдачи выписок из счета; 

▪ дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета; 

▪ дата закрытия счета; 

▪ дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета; 

▪ примечание. 

Во время регистрации в этой книге каждому клиенту присваивается порядковый номер, 

который целесообразно использовать для нумерации всех лицевых счетов, открываемых 

данному клиенту. Номера закрытых счетов следует присваивать новым клиентам по 

истечении не менее двух лет после даты их закрытия. 

В книге регистрации открытых счетов также регистрируются лицевые счета, 

открываемые не клиентам, а для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, 

расходов, результатов деятельности и т.п. 

Процесс открытия нового лицевого счета на компьютере сопровождается вводом 

конкретных значений всех необходимых реквизитов лицевого счета, которые были 

рассмотрены выше. Ввод происходит через специально подготовленную экранную форму, 

которая может отличаться в зависимости от принадлежности счета к той или иной группе 

счетов. 
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Тема 10. Расчетные и лицевые счета 

Обслуживание клиентов коммерческого банка ведется с использованием лицевых 

счетов, на также существует понятие расчетного счета.  

Расчетный счет. 

Каждый клиент банка, неважно, это физическое лицо или компания, имеет свой 

расчетный счет, то есть уникальный номер. Говоря простыми словами это номер нужен 

клиенту для хранения денег, совершения платежей, переводов и прочих финансовых 

операций. Ни одно предприятие не может работать без открытия расчетного счета в банке, это 

удобно в первую очередь для безналичного перевода средств, что избавляет клиента от 

регулярного посещения банка для проведения транзакций. 

Зачем нужен расчетный счет: 

• для приема оплаты от других граждан; 

• для перевода денег на счет другого клиента; 

• для осуществления перевода за услуги банка, например оплата долга по кредиту; 

• для хранения собственных средств. 

В основном расчетный счет необходим предпринимателям для того, чтобы оперировать 

средствами без посещения финансового учреждения. Для юридического лица – это платная 

услуга, финансовые учреждения взимают плату за обслуживание счета и перевод денег, ее 

размер зависит от тарифов банка. Физические лица в основном открывают расчетный 

(текущий) счет, чтобы получать его посредством зарплату или иные выплаты, либо для 

надежного хранения собственных сбережений. 
 

Расчетный счет – это учетная запись клиента для учета его финансовых операций. 
 

Чтобы выявить, чем отличается расчетный и лицевой счет, нужно подробнее 

рассмотреть второе понятие.  

Лицевой счет – это также уникальный цифровой номер, который присваивается 

клиенту, на момент заключения договора с ним. Этот счет присваивается физическому лицу 

при открытии кредитного или дебетового счета. Если говорить простыми словами, то 

лицевой счет нужен клиенту для перевода денег юридическим лицам, в том числе банку в счет 

оплаты кредита, или для хранения собственных накоплений. Лицевой счет нельзя 

использовать в коммерческих целях. Лицевой счет присваивается физическому лицу в банке, 

но и в других компаниях, например, страховых или мобильной связи. 
 

Лицевой счет – это уникальный номер, присвоенный клиенту с целью учета 

финансовых операций. 
 

Если рассмотреть, что такое лицевой и расчетный счет, в чем разница между ними понять 

довольно сложно, потому что по своей сути это одно и то же, но есть и существенное различие. 

Во-первых, лицевой счет присваивается только физическому лицу, а расчетный, в 

большинстве своем, юридическому.  

Во-вторых, расчетный счет предназначен для денежных переводов между 

юридическими лицами в рамках их коммерческой деятельности. 

С другой стороны, у данных терминов есть общие признаки. Счета открываются в банке 

для осуществления финансовых операций, но для физических лиц банки ограничивают 
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денежные переводы юридическими лицам или запрещают транзакцию вовсе. 

Расчетный и лицевой счет банковской карты 

Поскольку популярным банковским продуктом и удобным платежным инструментом 

является пластиковая карта, стоит разобраться с ее счетами. Деньги, которыми пользуется 

клиент, хранятся не на карте, а на лицевом счете, привязанном к карте. Понятия расчетный 

счет и лицевой счет карты применяются также к физическим и юридическим лицам. 

Для юридических лиц номер карты привязан к расчетному счету, ее может пользоваться 

как учредитель в интересах своего предприятия или его доверенные лица. К одному 

расчетному счету можно привязать несколько платежных инструментов с ограниченным 

лимитом. 

Итак, расчетный счет – это понятие применимое только к банковским счетам, а вот 

лицевой счет присваивается клиентам различных коммерческих организаций, при том 

условии, что они физические лица. А расчеты между юридическими лицами производятся 

по расчетным счетам и только через банк. 

 

Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам) 

1. В обозначении счета следует указывать словами: по кредитным (депозитным) 

счетам – цель, на которую выдан (получен) кредит (депозит), номер и дату договора, размер 

процентной ставки, срок погашения кредита (депозита), цифровое обозначение группы 

кредитного риска, по которой начисляется резерв на возможные потери по кредитам; по 

кредитным и другим счетам - другие данные по решению кредитной организации. 

Таблица - Схема нумерации лицевых счетов 

N 

п/п 

Нумерация лицевых счетов 

Количество знаков 
корреспондент

ские счета, 

счета по учету 

средств 

клиентов и 

кредитных 

организаций 

счета по учету 

кредитов, в том 

числе 

просроченных, 

просроченных 

процентов по 

ним и другие 

счета 

бюджетные 

счета 

счета по 

учету 

доходов 

и 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Номер раздела 1 1 1 1 

2 Номер счета первого порядка (в 

каждом разделе начинается с N 1) 

2 2 2 2 

 Итого знаков 3 3 3 3 

3 Номер счета второго порядка (в 

каждом счете первого порядка 

начинается с N 1) 

2 2 2 2 

 Итого знаков 5 5 5 5 

4 Признак рубля, код иностранной 

валюты или драгоценного металла 

3 3 3 3 

 Итого знаков 8 8 8 8 

5 Защитный ключ 1 1 1 1 

 Итого знаков 9 9 9 9 

6 Номер филиала (структурного 

подразделения) 

4 4 4 4 

7 Символ бюджетной отчетности - - 3 - 

8 Символ отчета о финансовых 

результатах 

- - - 5 

9 Порядковый номер лицевого счета 7 7 4 2 

 Всего знаков 20 20 20 20 
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Знаки в номере лицевого счета располагаются, начиная с первого разряда, слева. 

Нумерация лицевого счета начинается с номера раздела. При осуществлении операций по 

счетам в иностранных, клиринговых валютах, а также в драгоценных металлах в лицевом 

счете в разрядах, предназначенных для кода валюты, указываются соответствующие коды, 

предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по счетам в валюте 

Российской Федерации используется признак рубля "810".Для расчета защитного ключа по 

счетам с кодами клиринговых валют и драгоценных металлов необходимо руководствоваться 

нормативными актами Банка России. 

 

 
 

Если четыре (менее четырех) знака номера филиала (структурного подразделения) 

излишни, то свободные знаки могут использоваться кредитной организацией по потребности. 

Свободные знаки в номере филиала (структурного подразделения) и в порядковом номере 

лицевых счетов обозначаются нулями и располагаются в неиспользуемых разрядах слева 

перед номером филиала (структурного подразделения) или порядковым номером лицевого 

счета. 

Последние три знака номера корреспондентского счета, открытого в подразделении 

Банка России (18-й, 19-й, 20-й разряды), содержат 3-значный условный номер участника 

расчетов, соответствующий 7-му, 8-му, 9-му разрядам БИК.3 

 

3
БИК – банковский идентификационный код. Служит для однозначной идентификации банка при 

проведении платежей. БИК — это9-значное число, начинающееся с цифр "04". (первые две цифры "04" — это 

код Российской Федерации), следующие 2 символа указывают на территорию Российской Федерации по ОКАТО 

http://ivo.garant.ru/document?id=12022754&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=455333&sub=0
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Кредитные организации могут использовать первые знаки слева в порядковом номере 

лицевого счета, кроме бюджетных счетов (разряды 14, 15 ...), для обозначения признака счета 

(например, транзитный валютный счет) исходя из внутренних потребностей. При нумерации 

бюджетных счетов три знака (разряды 14, 15 и 16) перед порядковым номером лицевого счета 

используются для обозначения символов и шифров бюджетной отчетности в соответствии с 

нормативными актами Банка России, устанавливающими отличительные признаки 

бюджетных счетов. 

Транзитные счета по учету валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, 

средств государственных внебюджетных фондов, подлежащих перечислению в 

соответствующие фонды, и других средств открываются на тех балансовых счетах второго 

порядка, на которых ведутся банковские счета клиентов. 

Нумерация лицевых счетов (разрядность, реквизиты) доверительного управления, 

внебалансовых счетов, счетов по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), счетов 

депо (глав Б, В, Г, Д Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях) 

устанавливается кредитной организацией самостоятельно с учетом нормативных актов Банка 

России, регулирующих отдельные операции. При этом в номерах лицевых счетов, 

открываемых на счетах глав Б, В, Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, в разрядах 1–5 слева обязательно обозначение номера счета второго порядка, 

предусмотренного Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Для 

лицевых счетов депо в регистрационной карточке лицевого счета необходимо указать 

соответствующий счет второго порядка главы Д Плана счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

При ведении по отдельным программам учета основных средств, материальных запасов 

и других операций по учету имущества в номерах лицевых счетов в разрядах 1–5 слева 

обязательно обозначение номера балансового счета второго порядка, предусмотренного 

Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, а порядковые номера 

лицевых счетов (разрядность, реквизиты) могут устанавливаться кредитной организацией 

самостоятельно. 

В номерах лицевых счетов по учету взносов акционеров, вкладов физических лиц, 

расчетов с работниками, ведущихся по отдельным программам, в разрядах 1–8 слева 

обязательно обозначение реквизитов номера счета, предусмотренного настоящей схемой 

нумерации лицевых счетов, а порядковые номера лицевых счетов устанавливаются кредитной 

организацией самостоятельно. 

Порядок построения номера лицевого счета определен в приложении 1 «Схемы 

обозначения лицевых счетов и их нумерации» к Положению Банка России № 579-П  от 27 

февраля 2017 г. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 

и порядке его применения" и применяется в банке с учетом следующих особенностей. 

 

 

 

 
(Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления). Последние 3 

цифры БИК номера должны совпадать с последними цифрами в К/С (корреспондентском счёте) банка. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70103380&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70103380&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70103380&sub=0
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Номер лицевого счета аналитического учета состоит из 20 знаков: 

А ББ ВВ ГГГ К ДДДД ЛЛЛЛЛЛЛ, 

где А — номер раздела плана счетов; Б — порядковый номер счета первого порядка; 

В — порядковый номер счета второго порядка, Г — код валюты; К — ключ; Д — номер 

подразделения банка, у которого нет счета в Банке России; Л — личный номер объекта учета. 

(рисунок 5) 

Защитный ключ служит для контроля за правильным введением цифр в номере 

лицевого счета, он рассчитывается по специальной формуле, в которой принимают участие 

весовые коэффициенты — 713 и 3. В расчете ключа участвуют все цифры номера счета, при 

этом ключ изначально имеет значение «0» и последние три цифры из номера 

корреспондентского счета банка (или БИКа). Расчет ключа в номере лицевого счета 

осуществляется операционной программой автоматически при открытии счета, вручную 

расчет ключа осуществляется таким образом:  

в строчку записывают последние три цифры номера корреспондентского счета и двадцать 

цифр лицевого счета. Под всеми выписанными цифрами подписывают коэффициент 713, 

повторяя его несколько раз. Затем две стоящие друг под другом цифры перемножают, 

полученные произведения складывают. Из полученной суммы учитывают число единиц и 

умножают их на коэффициент 3. Полученное, произведение, состоящее из цифры от «0» до 

«9», и есть ключ. В том случае, если произведение представляет собой двузначное число, то 

число единиц и есть ключ. Например, открыт лицевой счет по депозиту физического лица до 

востребования в рублях в банке, имеющем корреспондентский счет в Банке России, последние 

три цифры которого 345. В книге регистрации лицевых счетов сделана запись об открытии 

лицевого счета под № 422.  

 

 
 

Рисунок 5 – Структура кодового обозначения лицевого счета 
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Пример расчета защитного (контрольного) ключа 

Пусть 044541512 — банковский идентификационный код, а 40702810К00000000025 - 

кодовое обозначение лицевого счета клиента этого банка. В этом кодовом обозначении 

позиция контрольного ключа содержит букву К. Цифровое значение этой позиции и 

необходимо рассчитать. 

В расчете ключа будут участвовать число 512 из БИК (условный номер кредитной 

организации) и кодовое обозначение лицевого счета, где вместо буквы К будет использована 

цифра 0, т. е. 40702810000000000025.  

При определении позиций условный номер кредитной организации ставится перед 

кодовым обозначением лицевого счета. В нашем случае получаем - 

51240702810000000000025. Коэффициенты или веса позиций в этом алгоритме жестко заданы. 

Они определены такой последовательностью цифр: 71371371371371371371371. 

Для расчета ключа получают сумму произведений цифры позиции на вес позиции: 

5x7+1x1+2x3+4x7+0x1+7x3+0x7+2x1+8x3+1x7 + 0x1+0x3 + 0x7 + 0x1+0x3 + 0x7 + 0x1 + 

0x3+0x7+0x1+0x3+2x7+5x1=35+1+6 + 28 + 0 + 21+0 + 2 + 24 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

+ 0 + 0 + 0+14 + 5=143.      

Последняя цифра результата этого расчета, умноженная на 3, и составит контрольный 

ключ, т.е. 3 х 3 = 9, а кодовое обозначение лицевого счета будет таким. 40702810900000000025. 

Если в результате умножения на 3 получается двузначное число, то принимается во 

внимание младший разряд. 

Проверка правильности записи кодового обозначения лицевого счета проходит в 

следующем порядке. 
Получаем сумму произведений цифр 51240702810900000000025 на используемые ранее 

веса позиций 71371371371371371371371: 

5x7+1x1+2x3+4x7+0x1+7x3+0x7+2x1+8x3+1x7+0x1+9x3+0x7+0x1+0x3+0x7+0x1+0x3+0x7+0

x1+0x3+2x7+5x1=35+1+6 + 28 + 0 + 21+0 + 2 + 24 + 7 + 0 + 27 + 0 + 0 + 0+0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 

0+14 + 5= 170 

Равенство нулю правого разряда результата говорит о правильности записи кодового 

обозначения. 
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Дополнение 
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Тема 11. Внутрибанковский контроль 

Внутренний контроль осуществляется кредитными организациями в соответствии с 

Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Положение об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских: группах». 

Внутренний контроль — деятельность кредитной организации, направленная на 

достижение таких целей: 

• выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, 

присущих банковской деятельности типичных возможностей несения кредитной 

организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с 

внутренними или внешними факторами деятельности кредитной организации 

неблагоприятных событий; 

• постоянное наблюдение за банковскими рисками; 

• принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости 

кредитной организации и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков; 

• составление и представление достоверной, полной, объективной и своевременной 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, обеспечение 

информационной безопасности кредитной организации; 

• соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых 

организаций, учредительных и внутренних документов кредитной организации; 

• исключение вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в 

осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и обеспечение 

своевременного представления в соответствии с законодательством РФ сведений в органы 

государственной власти и Банк России. 

Перечень основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по 

которым кредитная организация должна принять внутренние документы: 

1. Учет (учетная политика). 

2. Управление банковскими рисками. 

3. Кредитная и депозитная политика. 

4. Порядок осуществления кредитования связанных лиц. 

5. Открытие (закрытие) и ведение счетов и вкладов. 

6. Процентная политика. 

7. Осуществление расчетов (наличных, безналичных). 

8. Совершение операций с валютными ценностями. 

9. Осуществление валютного контроля. 

10. Совершение операций с ценными бумагами. 

11. Выдача банковских гарантий. 

12. Совершение кассовых операций, инкассация денежных средств и других ценностей. 

13. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

14. Политика информационной безопасности. 

15. Обеспечение непрерывности деятельности и восстановления деятельности кредитной 

организации на случай непредвиденных обстоятельств. 

В соответствии со статьями 10 и 24 Федерального закону «О банках и банковской 
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деятельности» в уставе кредитной организации должны содержаться сведения о системе 

органов внутреннего контроля, порядке их образования и полномочиях. 

Внутренний контроль должны осуществлять в соответствии с полномочиями, 

определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации: 

 • органы управления кредитной организации; 

• ревизионная комиссия; 

• главный бухгалтер кредитной организации; 

• подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации. 

Система внутреннего контроля кредитной организации должна включать следующие 

направления: 

• контроль со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной 

организации; 

• контроль за функционированием системы управлений банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 

• контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и 

других сделок; 

• контроль за управлением информационными потоками и обеспечением 

информационной безопасности; 

• осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 

кредитной организации, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 

контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 

кредитной организации. 

Порядок распределения полномочий между подразделениями и служащими при 

совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними 

документами кредитной организации и должен включать в том числе такие формы контроля, 

как: 

• проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и 

информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений 

руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков контроля, 

нарушений, ошибок; 

• контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки 

отчетов о работе, подчиненных им служащих на ежедневной, еженедельной или ежемесячной 

основе; 

• материальный контроль, осуществляемый путем проверок ограничений доступа к 

материальным ценностям, пересчета материальных ценностей, разделения ответственности за 

хранение и использование материальных ценностей, обеспечение охраны помещений для 

хранения материальных ценностей; 

• проверка соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских 

операций и других сделок путем получения соответствующих отчетов, и сверки сданными 

первичных документов; 

• система согласования операций и сделок и распределения полномочий при 

совершении банковских операций и других сделок, превышающих установленные лимиты, 

предусматривающая своевременное информирование соответствующих руководителей 

кредитной организации о таких операциях; 



Операционная деятельность в коммерческом банке. 1 часть С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 76 

 

• проверка соблюдения порядка совершения банковских операций и других сделок, 

выверка счетов, информирование соответствующих руководителей кредитной организации о 

выявленных нарушениях, ошибках и недостатках. 

Кредитная организация должна обеспечить распределение должностных обязанностей 

служащих таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его 

возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий 

при совершении банковских операций и других сделок, а также предоставление одному и 

тому же подразделению или служащему права: 

• совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и 

отражение в учете; 

• санкционировать выплату денежных средств и осуществлять их фактическую 

выплату; 

• проводить операции по счетам клиентов кредитной организации и счетам, 

отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность кредитной opгaнизации; 

• предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам кредитной 

организации и совершат1операции с теми же клиентами; 

• оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче 

кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

• совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт 

интересов. 

Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и 

техническими средствами состоит из общего контроля и программного контроля. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Во 

внутренних документах кредитной организации должен быть определен порядок 

осуществления мониторинга системы внутреннего контроля (методики, правила, 

периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга и т.д.). Кредитная 

организация принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для 

обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся 

внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность кредитной 

организации. 

Кредитная организация должна иметь разработанные планы действий на случай 

непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих автоматизированных систем 

или устройств, включая восстановление критических для деятельности кредитной 

организации систем, поддерживаемых внешним поставщиком услуг. 

Служба внутреннего контроля кредитной организации создается для осуществления 

внутреннего контроля и содействия органам управления кредитной организации в 

обеспечении эффективного функционирования кредитной организации. 

Кредитная организация обязана обеспечить постоянство деятельности, независимость и 

беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее 

руководителя и служащих, создать условия для беспрепятственного и эффективного 

осуществления службой внутреннего контроля своих функций. 

Кредитная организация должна установить численный состав, структуру и техническую 

обеспеченность службы внутреннего контроля в соответствии с масштабами деятельности, 

характером совершаемых банковских операций и сделок. 

Служба внутреннего контроля должна состоять из служащих, входящих в штат 

кредитной организации. 
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Не допускается передача функций службы внутреннего контроля кредитной 

организации сторонней организации. 

Служба внутреннего контроля обязана осуществлять проверки по всем направлениям 

деятельности кредитной организации. Объектом проверок являются любое подразделение ц 

служащий кредитной организации. 

В целях оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации 

территориальные учреждения Банка России в случае необходимости вправе запрашивать у 

кредитной opгaнизации дополнительную информацию по вопросам организации системы 

внутреннего контроля. 

Кредитная организация в течение трех рабочих дней уведомляет территориальное 

учреждение Банка России о существенных изменениях в системе внутреннего контроля, в том 

числе о внесении изменений в положение о службе внутреннего контроля, о назначении на 

должность и освобождении от должности руководителя службы внутреннего контроля. 

В Положении № 579-П определены основные направления организации службы 

внутреннего контроля. 

В бухгалтерии кредитной организации должны быть работники, на которых возлагается 

обязанность осуществления последующего контроля совершенных бухгалтерских, включая 

кассовые, операций. 

Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем дне, в течение следующего 

рабочего дня должны быть полностью проверены на основании первичных документов, 

записей в лицевых счетах, в других регистрах бухгалтерского учета. 

По лицевым счетам проверяется, все ли записи подтверждены соответствующими 

документами, прошедшими контроль со стороны полномочных работников кредитной 

организации и подписанными ими при оформлении операций правильно ли перенесены в 

лицевые счета соответствующие реквизиты и суммы документов, правильно ли перенесены 

из предыдущего дня входящие остатки и выведены исходящие остатки — соответствие их 

ведомости остатков по счетам, правильность оформления документов, послуживших 

основании ем отражения операций по счетам, соблюдения правил выдачи клиентам выписок 

по счетам, правильность совершения исправительных записей, если они делались. 

Кредитная организация должна организовывать и осуществлять внутренний контроль, 

обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масшта-

бам проводимых бухгалтерских операций. 

Контроль осуществляется при открытии счетов, приеме документов к исполнению, а 

также на всех этапах обработки учетной информации, совершения операций и отражения их 

в бухгалтерском учете. 

Контроль должен быть направлен на: 

• обеспечение сохранности средств и ценностей; 

• соблюдение клиентами положений по оформлению документов; 

• своевременное исполнение распоряжений клиентов на перечисление или выдачу 

средств; 

• перечисление и зачисление средств в точном соответствии с реквизитами, указанными 

в расчетных документах, принимаемых к исполнению. 

Методы и технические средства, применяемые для осуществления внутреннего 

контроля, определяет сама кредитная организация исходя из конкретных условий работы, 

характера операций и их объема. 

Контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, оформленных на 
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бумажном носителе (бланке), с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов 

по дебету и кредиту. 

При этом оформление документа и его проверка удостоверяются собственноручными 

подписями бухгалтерского и контролирующего работников, а в необходимых случаях — под-

писями других должностных лиц. В установленных случаях подпись заверяется печатью или 

штампом. 

Контроль может обеспечиваться программным путем, а также применением кодов, 

пароле и иных средств. Применяемые аналоги собственноручной подписи должны обеспе-

чивать однозначную идентификацию подписи бухгалтерского работника, контролирующего 

работника, а также других должностных лиц, оформивших документ, проверивших его и 

санкционировавших совершение операции и отражение ее в бухгалтерском учете. 

В любом случае по операциям, требующим дополнительного контроля, не допускается 

их единоличное совершение одним бухгалтерским работником. 

Организация контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением на всех 

участках бухгалтерской и кассовой работы возлагаются на главного бухгалтера. 

Руководитель кредитной организации наряду с общим наблюдением за состоянием 

бухгалтерской работы обязан проверять своевременность составления баланса и отчетности, 

периодически осуществлять контроль за своевременностью и полнотой зачисления средств 

на счета клиентов, направлением расчетных и кассовых документов по назначению. 

Руководитель кредитной организации обязан обеспечить контроль за надлежащим 

хранением и использованием печатей, штампов и бланков с тем, чтобы исключить 

возможность их утери или использования в целях злоупотреблений. Учет печатей и угловых 

штампов кредитной организации ведется в специальной книге, где указываются фамилии и 

должности лиц, у которых они находятся, и выдаются им под роспись. Книга должна 

храниться в несгораемом шкафу у руководителя кредитной организации или, по его 

усмотрению, у главного бухгалтера. Под штампом понимается прямоугольная или иной 

формы печать, в которой в зависимости от назначения указываются полное или сокращенное 

фирменное наименование кредитной организации, ее адрес, телефоны или название 

структурного подразделения кредитной организации, номер БИК, а при необходимости — 

текстовое изображение совершаемой операции (принято, проведено и др.). В штамп можно 

включить фамилию и инициалы работника кредитной организации, подписывающего 

документы, и календарную дату. 

Надежно должны храниться фирменные бланки с названием кредитной организации. 

Рабочие места сотрудников кредитной организации должны быть расположены так, 

чтобы клиенты и другие посторонние лица не имели доступа к печати, штампам, документам 

и бланкам кредитной организации, к экранам ЭВМ. 

При применении технических средств руководителем кредитной организации должны 

быть обеспечены: 

• ограничение доступа к совершению операций; 

• конфиденциальность применяемых кодов и паролей; 

• невозможность использования аналога собственноручной подписи другим лицом; 

• применение программного обеспечения, позволяющего своевременно устранять 

попытки несанкционированного доступа. 

Обязательной и неотъемлемой частью внутреннего контроля является постоянный 

последующий контроль. 

Главные бухгалтеры кредитных организаций, их заместители, начальники отделов и 
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работники последующего контроля обязаны по должности систематически производить по-

следующие проверки бухгалтерской и кассовой работы. 

При проверках контролируется правильность учета и оформления надлежащими 

документами совершенных операций. 

В процессе последующих проверок должны вскрываться причины выявленных 

нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры 

к устранению недостатков. 

Последующие проверки проводятся с таким расчетом, чтобы работа каждого 

бухгалтерского работника проверялась в сроки, установленные руководителем, но не реже 

одного раза в год. 

Состав работников, привлекаемых к проведению последующих проверок, помимо 

специальных работников по контролю, заместителей главного бухгалтера и начальников 

отделов, определяется главным бухгалтером исходя из объема выполняемых кредитной 

организацией операций. 

Результаты последующих проверок оформляются справками, которые должны быть 

представлены на рассмотрение руководящих работников. Главный бухгалтер обязан 

установить наблюдение за устранением недостатков, выявленных последующими 

периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Организация учётно-операционной работы в банке 

2. Бухгалтерский учёт в кредитных организациях: принципы, задачи, объекты,  

3. Банковская документация и документооборот 

4. Характеристика бухгалтерского баланса коммерческого банка 

5. План счетов бухгалтерского учёта банка и его структура 

6. Организация синтетического учёта в банках 

7. Организация аналитического учёта в банках 

8. Обозначение лицевых счетов и их нумерация. Расчётные счета 

9. Базельские соглашения о капитале банка 

10. Что такое коммерческий банк? Дайте определение. Органы управления КБ 

11. Охарактеризуйте организационные структуры банка 

12. Что относится к операционной деятельности банка? Сущность, цель, задачи 

13. Что такое банковский документ? По каким признакам они классифицируются? 

14. Банковская документация. Охарактеризуйте банковский документооборот  

15. Основные правила организации рабочего дня и документооборота в банке 

16. Охарактеризуйте деятельность фронт-, мидл- и бэк-офиса 

17. Основные направления деятельности КБ? Объекты, подлежащие учёту?  

18. Охарактеризуйте понятие «Баланс»  

19. Какие разделы включает Баланс коммерческого банка? 

20. Охарактеризуйте единые принципы плана счетов.  

21. Охарактеризуйте синтетический учёт в банке. Документы синтетического учёта  

22. Охарактеризуйте аналитический учёт 

23. Основные требования, которым должен отвечать баланс банка 

24. Что такое расчётный и лицевой счета? Есть ли между ними разница? 

25. Как нумеруются лицевые (расчётные) счета в банке? 

26. Что отражено в Общероссийском классификаторе валют? 

27. Что такое БИК? 

28. Для чего используется защитный (контрольный) ключ? 

29. Какие обозначения включает в себя Схема нумерации лицевых счетов? 

30. Внутрибанковский контроль. Перечень внутренних документов 

31. Внутрибанковский контроль. Основные направления организации службы внутреннего 

контроля. 

32. Функции службы внутреннего контроля 
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Тесты для самопроверки 

1. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций: 

а) руководитель кредитной организации 

б) главный бухгалтер 

в) руководитель службы внутреннего контроля 

 

2. Без подписи какого должностного лица считаются недействительными и не 

подлежат исполнению расчетные и кассовые документы: 

а) главного бухгалтера 

б) контролирующего работника 

в) финансового директора 

г) Руководителя службы внутреннего контроля 

 

3. Чего не должно быть по состоянию на конец дня в ежедневном балансе? 

а) остатков на парных счетах 

б) остатков на счетах без указания признаков счета 

в) остатков на транзитных счетах 

г) нет верного ответа 

 

4. В Плане счетов бухгалтерского учета кредитной организации балансовые счета 

второго порядка определены: 

А) как только активные или как только пассивные 

Б) как активные или пассивные, или парные 

В) как только активные или как только пассивные либо без признака счета 

Г) как только активные или как только пассивные либо транзитные 

 

5. Записи об открытии и закрытии лицевых счетов вносятся: 

а) в книгу регистрации открытых счетов 

б) в ведомость остатков привлеченных (размещенных) средств 

в) в реестр открытых счетов 

г) в юридическое досье 

 

6. Одной из задач бухгалтерского учета в кредитной организации является: 

а) выявление недостатков в работе 

б) получение прибыли при минимальных затратах 

в) распределение обязанностей должностных лиц 

г) использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений 

7. Прибыль прошлого года определяется как разница между доходами и расходами 

с учетом ____________, то есть с учетом доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 

отчетном году. 
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8. Лицевые счета аналитического учета имеют: 

а) три знака в номере счета 

б) пять знаков в номере счета 

в) 15 знаков в номере счета 

г) 20 знаков в номере счета 

 

9. Какие документы являются документами синтетического учета? 

а) ежедневная оборотная ведомость 

б) ежедневный баланс 

в) лицевые счета 

г) выписки из лицевых счетов 

 

10. Какие документы являются документами аналитического учета? 

а) ежедневная оборотная ведомость 

б) ежедневный баланс 

в) лицевые счета 

г) выписки из лицевых счетов 

 

11. Ежедневный баланс составляется на истекший день 

а) до 12 часов на следующий рабочий день 

б) до 10 часов на следующий рабочий день 

в) до 15 часов на следующий рабочий день 

г) в конце операционного дня 

 

12. Код рубля в соответствии с Общероссийским классификатором валют: 

а) 376; 

б) 643; 

в) 810; 

г) 840 

 

13. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения 

а) 395-П 

б) 579-П 

в) 590-П 

г) 646-П 

 

14. В Плане счетов бухучета в кредитных организациях РФ Глава А. Балансовые 

счета включает в себя __________ разделов (укажите количество) 

 

15. «Межбанковские операции» - это ___ раздел плана счетов (укажите № раздела) 
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Укажите верно, или нет высказывание (Да/Нет) 

 

16. Последние три цифры БИК должны совпадать с последними цифрами в 

корреспондентском счете 

 

17. В группе объектов, подлежащих учету «Хозяйственные средства» находятся 

собственные и привлечённые средства 

 

18.Счета первого порядка относятся к детализирующим (аналитическим) 

 

19. Мидл-офис – группы подразделений или процессов, отвечающих за проверку и 

непосредственную обработку клиентских операций  

 

20. Все операции с документами, принятые от клиентов в течение операционного 

времени, отражаются в бухгалтерском учете в тот же день  

 

21. «Средства на корреспондентских счетах банка» является статьей раздела «Пассив» 

бухгалтерского баланса 

 

22. Мемориальные документы – это документы по безналичным операциям и 

внутренним операциям банка 

 

23. Уставная деятельность банка является объектом бухгалтерского учета 

 

24. Учётно-операционная работа банка - это совокупность процессов, связанных 

с операционным обслуживанием организаций с различной формой собственности, 

оформлением и бухгалтерским учётом банковских операций 

 

25. Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты относится 

к документам аналитического учета 
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Практические задания 

Задание 1: Составьте бухгалтерские проводки 

 

№ Наименование операции Дебет 

счёта 

Кредит 

счёта 

1. Сформирован резерв по кредиту, предоставленному 

негосударственной коммерческой организации 

  

2. Получен кредит от Банка России на срок 30 дней под залог 

ценных бумаг 

  

3. Зачислена на депозит сроком до 90 дней сумма с 

расчётного счёта негосударственной коммерческой 

организации 

  

4. Зачислена на корреспондентский счёт нашего банка в РКЦ 

сумма процентов, причитающихся по депозиту 

  

5. Выданы наличные деньги из кассы со специального 

избирательного счёта для проведения референдума 

  

6. Зачислена на депозит нашего банка сроком до 30 дней в 

Банке России сумма, списанная с корреспондентского счёта 

  

7. Учтена сумма просроченной задолженности по кредиту, 

предоставленному физическому лицу на срок до 1 года 

  

8. Списана с расчётного счёта негосударственного 

коммерческого предприятия сумма в погашение кредита на 

срок 90 дней 

  

9. Перечислен последний взнос в погашение кредита, 

полученного от Банка России под залог ценных бумаг на 

срок 30 дней 

  

10. Выданы наличные деньги из кассы в погашение депозита 

физического лица, принятого на срок 2 года 

  

 

Задание 2. Выполнить на основе Приложения к Положению Банка России № 579-П «План 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»  

 

1. Определите наименование счёта и раздела, к которому он относится:  

906, 708, 106, 852, 203, 107, 964, 90902, 441, 306, 515, 620, 425, 202, 809, 70709 

 

2. Определите номер счёта и раздела (главы), к которому он относится: 

- Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов; 

- Налог на прибыль; 

- Имущество, полученное в финансовую аренду; 

- Расчёты по отдельным операциям; 

- Отдельный счет исполнителя государственного оборонного заказа; 

- Депозиты в Банке России до востребования; 

- Эмиссионный доход; 
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- Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней. 

 

3. Определите номер счёта и его порядок: 

- Золото; 

- Добавочный капитал; 

- Расчёты по ценным бумагам; 

- Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- Денежные средства в пути; 

- Кредиты, предоставленные Минфину России на 1 день; 

- Акции дочерних и зависимых кредитных организаций; 

- Убыток по доверительному управлению; 

- Финансовые результаты текущего года; 

- Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов. 

 

Задание 3. Рассчитайте контрольный ключ в лицевом счёте клиента и проверьте его 

правильность 

Лицевой счет: 407022810К16150027572 

БИК: 046577674 

 

Задание 4. Рассчитайте контрольный ключ в лицевом счёте клиента и проверьте его 

правильность 

Расчетный счёт - 40502840К00210000128 

БИК - 046577674 
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