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АННОТАЦИЯ 

Ртищев А.С. Бухгалтерский учет в сфере 

коммерческих банков. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУиИ, 2016, 86 c., 9 ил., 5 табл., 

библиогр. список – 25 наим., 4 

приложения, 11 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Объектом исследования является бухгалтерский учет в банках и его 

особенности. Предметом исследования  является ведение бухучета в ОАО 

«Уралсиб». 

Дипломная работа состоит из трёх глав, введения, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

Во введении раскрывается актуальность дипломной работы, ставится цель и 

задачи исследования, определяются объект и предмет. 

Первая глава посвящена теоретическому изучению бухучета в банках, а также 

его особенностям. 

Во второй главе описывается организационно – экономическая характеристика 

предприятия, определяется порядок ведения бухучета в ОАО «Уралсиб».  В 

третьей главе рассматриваются мероприятия по совершенствованию бухучета. 

Выводы и результаты данной работы могут быть использованы ОАО 

«Уралсиб» для устранения ошибок в бухучете, а также в целях улучшения 

экономического состояния организации. 

 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................               7   

1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХУЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ                     

БАНКАХ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ .............................................................               9 

1.1 Нормативное регулирование, задачи и объекты                                    

бухгалтерского учета в банках .........................................................               9 

1.2 Организация бухгалтерского учета в банках ..................................             13 

1.3 Особенности бухгалтерского учета в банках .................................             44 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОАО «УРАЛСИБ»           45 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Уралсиб»  45 

2.2 Порядок ведения бухгалтерского учета в ОАО «Уралсиб»...........             51  

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХУЧЕТА ОАО «УРАЛСИБ» ...............             632 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию бухучета                           

ОАО «Уралсиб» .................................................................................             632 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций .................             69 

3.3 Возможные направления по совершенствованию бухучета                         

ОАО «Уралсиб» .................................................................................             732 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................             76 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .........................................................             798 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расшифровка остатков активов и обязательств                             

Банка «Уралсиб» в разрезе сегментов  по                                 

состоянию на 31 декабря 2015 года (в тыс. рублей) .             810 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ                    

ОАО   «УРАЛСИБ»    ...................................................             821 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Основные средства ОАО «Уралсиб» .........................             832 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Консолидированный отчет о прибылях и убытках                         

на 31 декабря 2015 года ................................................             843 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

С переходом на рыночную экономику в России появились первый 

коммерческие банки. Их сеть росла из года в год, хотя в последние годы 

появилась тенденция на снижение их количества. В данный момент на 

территории РФ действует 733 различных банка. 

У банков есть место в жизни почти каждого человека. У кого то в банке 

открыт зарплатный счет, кто то берет потребительские кредиты. Все организации 

имеют  расчетные счета в банках.  

Бухгалтерский учет  в банках и кредитных организациях отличается от 

бухгалтерского учета в других организациях. В основном эти изменения связаны 

со специфической деятельностью, которую могут осуществлять только кредитные 

организации. Эти изменения проявляются, например, в изменённом и 

усложненном плане счетов.   

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что данная тема 

недостаточно хорошо разработана и известна , несмотря на то, что представляет 

немалый интерес для клиентов кредитных организаций.  

Объектом исследования является бухгалтерский учет в банках и его 

особенности. 

Предметом исследования  является  ведение бухгалтерского учета в ОАО 

«Уралсиб». 

В дипломной работе использована теория и методология, изложенная в 

учебной литературе, в материалах периодической печати, нормативных актах, 

статьи из современных экономических журналов, книги, а также внутренняя 

информация предприятия. 

Цель данной дипломной работы – выявить особенности бухгалтерского учета 

в банках и порекомендовать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского 

учета на примере ОАО «Уралсиб».  
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Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть основы организации бухгалтерского учета в банках и его 

нормативно – правовое регулирование. 

2) Выявить особенности бухгалтерского учета в банках. 

3) Дать организационно – экономическую характеристику ОАО «Уралсиб». 

4) Предложить мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета в 

ОАО «Уралсиб».  

Дипломная работа состоит из трёх глав, введения, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

Первая глава посвящена теоретическому изучению бухгалтерского учета в 

банках и кредитных организациях, а также его особенностям. 

Во второй главе – практической части дается организационно – экономическая 

характеристика предприятия, определяется порядок ведения бухгалтерского учета 

в ОАО «Уралсиб». 

В третьей главе рассматриваются мероприятия по совершенствованию 

бухгалтерского учета. 

Выводы и результаты данной работы могут быть использованы ОАО 

«Уралсиб» для устранения ошибок в бухгалтерском учете и его дальнейшим 

совершенствовании, а также в целях улучшения экономического состояния 

организации. 
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1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХУЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ  

1.1 Нормативное регулирование, задачи и объекты бухгалтерского учета в 

банках 

Бухгалтерский учет в банках регулируется рядом  федеральных законов: 

Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; «Положением о 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 

16.07.2012 № 385-П) (ред. от 30.11.2015) . Помимо этого используется еще 

несколько законов, которые определяют ряд особенностей в  учете, присущих 

только банкам.  

Методологическим центром по организации бухгалтерского учета в банках 

является Центральный Банк Российской Федерации, который устанавливает для 

коммерческих банков план счетов и порядок отражения в них операций.  Помимо 

этого Центральный Банк Российской Федерации играет большую роль в жизни 

банков. Он устанавливает обязательные нормы резервов, а также следит за 

достаточностью капитала в банках. Помимо этого ЦБ выдает лицензии банкам и 

забирает их в случае нарушений. 

Основными задачами бухгалтерского учета в банках являются [2]: 

 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; 
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 ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех 

банковских операций, наличия и движения требований и обязательств, 

использования 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. 

Объектами бухгалтерского учета в кредитных организациях является 

имущество банков, источники его образования, хозяйственные операции, 

связанные с их движением, и финансовые результаты. Состояние имущества и 

источников его образования на определенную дату в денежном выражении 

отражает бухгалтерский баланс кредитной организации, который состоит из двух 

частей: актива и пассива [3].  

Активами банка являются денежные средства и драгоценные металлы; ценные 

бумаги приобретенные и финансовые вложения; депозиты размещенные; кредиты 

предоставленные; учтенные векселя (приобретенные); дебиторская 

задолженность; имущество банка; расходы банка. В состав пассивов входят 

следующие объекты: уставный капитал, добавочный капитал, прочие фонды, 

прибыль, кредиты полученные, депозиты привлеченные, средства клиентов на 

расчетных, текущих и прочих счетах, выпущенные векселя, кредиторская 

задолженность, доходы банка. 

Основными хозяйственными операциями банка являются [6]: 

 кассовые операции; 

 расчетные операции; 

 кредитные операции; 

 депозитные операции; 

 операции с ценными бумагами; 

 операции с иностранной валютой; 
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 межбанковские операции; 

 внутрибанковские операции. 

Совокупность приемов и способов, используемых для выполнения задач 

бухгалтерского учета по изучению его объекта, называют методом 

бухгалтерского учета, основными элементами которого являются [6]: 

 документация; 

 инвентаризация; 

 оценка; 

 калькуляция; 

 счета; 

 двойная запись; 

 баланс; 

 отчетность. 

Выполняемые банками операции по кредитованию, расчетам и прочим 

операциям находят отражение в бухгалтерском учете банков, предприятий, 

организаций и учреждений. Банковские операции, отраженные в активе баланса 

банка, соответствуют пассивам в балансах предприятий и организаций и 

показывают сумму полученных банковских кредитов. В то же время денежные 

средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и других счетах 

отражаются в их балансах в активе, а в балансе банка – в пассиве. 

Базой бухгалтерского учета в банках является операционная работа, к которой 

относится: 

1) Прием денежных документов от предприятий, организаций и учреждений и 

проверка правильности их оформления. 

2) Подготовка документов для их отражения в бухгалтерском учете. 

3) Ведение картотек расчетных документов и картотек срочных обязательств. 

4) Осуществление контроля за своевременностью платежей. 
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5) Операции по корреспондентским счетам, возникающим в связи с 

осуществлением расчетов между плательщиками и получателями денег, счета 

которых ведутся разными банками. 

1.2 Организация бухгалтерского учета в банках. 

Учетно-операционный аппарат в каждом банке складывается исходя из 

сложившихся особенностей и выполняемых банком операций.  Учетно-

операционный аппарат банка состоит из работников, занятых оформлением, 

контролем расчетно-денежных документов и отражением банковских операций 

по счетам бухгалтерского учета. 

Штат учетно-операционного подразделения банка составляют следующие 

специалисты: 

 главный бухгалтер; 

 ответственные исполнители; 

 контрольно-операционные группы; 

 операционисты; 

 операторы. 

Главный бухгалтер отвечает за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной 

отчетности. Также главный бухгалтер разрабатывает график документооборота. 

В случае необходимости в банке создаются контрольно-операционные группы 

(участки, бригады), работники которых специализируются на выполнении 

однотипных операций по отдельным видам работ и операциям и являются 

ответственными исполнителями по своим операциям. Участок работы (вид 

операций) выделяется исходя из производственной необходимости, принятой в 

банке технологии документооборота, учета и контроля. 
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1.2.1 Учетная политика банка. 

Учетная политика – это совокупность правил и способов ведения 

бухгалтерского учета, принятых в данной кредитной организации, ее справочные 

и структурные показатели, отвечающие современным требованиям и 

законодательным актам. Это документ, обеспечивающий получение обязательной 

достаточной информации, которая создается для выполнения функций 

управления, контроля и анализа его уставной деятельности со стороны 

внутреннего и внешнего аудита и Центрального банка России [15]. 

Кредитные организации  разрабатывают и утверждают учетную политику 

исходя из действующих Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации и Плане 

счетов бухгалтерского учета, а также других нормативных документов, 

определяющих порядок ведения бухгалтерского учета отдельных операций в 

кредитных организациях. 

Принятая кредитной организацией учетная политика должна обеспечивать 

выполнение следующих требований [15]: 

 требование полноты – все совершаемые банком хозяйственные операции в 

полном объеме должны отражаться в бухгалтерском учете; 

 требование своевременности – хозяйственные операции, совершаемые 

банком, должны своевременно отражаться в бухгалтерском учете и отчетности; 

 требование осмотрительности – большая готовность к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов; 

 требование приоритета содержания перед формой – хозяйственные 

операции отражаются в бухгалтерском учете исходя не столько из их правовой 

формы, сколько из экономического содержания фактов и условий 

хозяйствования; 

 требование непротиворечивости – тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по синтетическим счетам на последний календарный день 

каждого месяца; 
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 требование рациональности – рациональное ведение бухгалтерского учета 

исходя из условий хозяйственной деятельности и величины кредитной 

организации. 

Обязательному утверждению руководителем банка подлежат следующие  

вопросы: 

 рабочий план счетов кредитной организации, а также ее филиалов, 

основываясь на действующем плане счетов; 

 формы первичных учетных документов, в том случае если по ним не 

установлены типовые формы; 

 порядок проведения инвентаризации, а также методы оценки видов 

обязательств и имущества; 

 правила документооборота, применяемые в кредитной организации и 

способы обработки учетной информации получаемой из первичных учетных 

документов; 

 порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями; 

 прочие решения, которые необходимы для функционирования кредитной 

организации. 

Кредитная организация должна раскрывать принятые при формировании 

учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие 

на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности. Существенными признаются способы ведения 

бухгалтерского учета, без знания, о применении которых заинтересованными 

пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

положения, движения денежных средств или финансовых результатов 

деятельности организации.  

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в 

пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 

организации за год. 
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1.2.2 План счетов. 

План счетов – это перечень счетов синтетического учета, которые 

используются для отражения состояния собственных и привлеченных средств 

банка и их размещения в кредитные и другие активные операции. План счетов для 

кредитных организаций установлен «Положением о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» (утв. Банком России 16.07.2012 № 385-П) (ред. от 

30.11.2015) [3]. 

 План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях использует 

принципы группировки счетов по экономическим однородным признакам 

ликвидности, срочности и обеспечивает конкретность информации. Все счета 

подразделяются на балансовые и внебалансовые. На балансовых счетах 

отражаются наличные и безналичные денежные средства, расчеты, привлеченные 

средства, доходы и расходы, прибыли и убытки. Балансовые счета 

подразделяются на активные и пассивные. Все балансовые счета подразделяются 

на счета первого порядка – укрупненные, синтетические счета, и второго порядка 

– детализирующие показатели счетов 1 порядка. 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. Структура плана счетов показана на рисунке 1. 

Например, 422 «Депозиты негосударственных некоммерческих организаций» 

счет первого порядка, который отражает привлеченные средства 

негосударственных некоммерческих организаций во вклады.  
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Счета второго порядка, открытые в рамках этого счета, отражают состояние 

привлеченных средств по срокам: 

42201 до востребования 

42202 на срок до 30 дней 

42203 на срок от 31 до 90 дней 

42204 на срок от 91 до 180 дней 

42205 на срок от 181 дня до 1 года 

42206 на срок от 1 года до 3 лет 

 

Рисунок 1 – Структура плана счетов 
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На внебалансовых счетах отражаются средства и ценности, не принадлежащие 

банку и находящиеся у него на ответственном хранении и в управлении (в том 

числе на доверительном управлении); не поступившие по срокам обязательства и 

требования (срочные сделки); отсроченные и просроченные платежи; ценные 

бумаги (депозитарная деятельность) в штуках.  

Внебалансовые счета также делятся на счета 1 и 2 порядка. Внебалансовые 

счета также могут быть активными и пассивными. Для корреспонденции с ними 

планом счетов выделены специальные счета: 99998 – счет для корреспонденции с 

пассивными счетами при двойной записи (активный); 99999 – счет для 

корреспонденции с активными счетами при двойной записи (пассивный). 

Особенности плана счетов кредитной организации: 

1) Разделение счетов на активные и пассивные (активно-пассивные счета не 

применяются). Для отражения операций, по которым сальдо может быть либо 

дебетовое, либо кредитовое предусматривается наличие парных счетов – 

активного и пассивного. В начале операционного дня операции начинают 

отражаться по счету, имеющему сальдо (остаток) по результатам предыдущего 

дня. Если в конце дня на счете образуется противоположное сальдо, то оно 

переносится на соответствующий парный счет. Не допускается наличие в балансе 

на конец дня дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по 

активному. 

2) Единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах 

валют. Отражение банковских операций в счетах бухгалтерского баланса 

производится в зависимости от содержания операции, а не от вида валюты. Все 

совершаемые кредитными организациями банковские операции в иностранной 

валюте должны отражаться в ежедневном едином балансе банка только в рублях. 

Для учета операций, совершаемых в различных видах валют, на балансовых 

счетах открываются отдельные лицевые счета в соответствующей валюте. В 

номер лицевого счета аналитического учета включается трехзначный цифровой 

код валюты. 
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3) Разрешение банкам принимать решение об открытии дополнительных 

счетов, необходимых им для более точного отражения совершаемых операций. 

Банки имеют право открывать в соответствующих разделах отдельные счета 

второго порядка для учета операций, необходимых банку или клиенту, но с 

условием, что в балансе, представляемом Банку России, его учреждениям, эти 

счета должны быть включены по экономическому содержанию в действующие 

счета того же раздела Плана счетов, утвержденного Центральным Банком РФ. 

Для учета отдельных операций, где это необходимо, предусматриваются 

отдельные специальные транзитные счета. Кредитные организации могут 

открывать клиентам на определенный срок накопительные счета для зачисления 

средств. Расходование средств с этих счетов не допускается. Средства с 

накопительных счетов по истечении срока перечисляются на оформленные в 

установленном порядке расчетные, текущие счета. Накопительные счета не 

должны использоваться для задержки расчетов и нарушения действующей 

очередности платежей. 

4) Разделение счетов по типам клиентов. В плане счетов предусматривается 

использование единой классификации клиентов при отражении различных 

операций, основанной на выделении резидентства, формы собственности и вида 

деятельности. 

1.2.3 Организация документации. 

Все операции банков (расчетные, кассовые, ссудные и др.) отражаются в 

бухгалтерском учете на основании денежно-расчетных документов. Последние 

поступают в учреждения банков от организаций, от других банков, а также 

составляются в учреждениях банков и содержат необходимую информацию о 

характере операции, позволяющую проверять их законность и осуществлять 

банковский контроль. Совокупность документов, используемых банком для 

ведения бухгалтерского учета и контроля, образует банковскую документацию.  
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Для составления документов используются стандартные бланки 

установленной формы, изготовленные типографским способом.  

Стандартные документы содержат следующие основные реквизиты [10]: 

 название документа;  

 номер формы;  

 номер документа и дата его выписки;  

 наименование и местонахождение предприятий-плательщиков и 

получателей средств в обслуживающих их учреждениях банков;  

 номера счетов в банке;  

 назначение платежа (содержание операции, при необходимости – основание 

ее совершения);  

 суммы операций;  

 коды для обработки информации на вычислительных машинах; 

 подписи доверенных лиц клиента и оттиск его печати;  

 подписи работников банка, проверивших документы.  

Все документы по месту их формирования подразделяются на [23]: 

 банковские – составляемые учреждениями банков; 

 клиентские – поступающие от предприятий, организаций и учреждений. 

К банковским документам относятся: авизо по МФО, мемориальные, кассовые 

ордера, распоряжения кредитного отдела по результатам регулирования или 

проверки обеспечения задолженности по ссудным счетам, распоряжения о выдаче 

кредита на оплату расчетных документов и на завершение зачетов. 

К клиентским документам относятся: платежные поручения, требования-

поручения, чеки, реестры, заявления о выдаче ссуд, срочные обязательства по 

ссудам, объявления о взносе наличных денег. 

Кроме того, все денежно-расчетные документы по характеру отражаемых 

банковских операций подразделяются на: 

 кассовые; 

 мемориальные; 
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 внебалансовые. 

Кассовыми документами оформляются операции по приему и выдаче 

наличных денег Они могут быть приходными и расходными. К приходным 

кассовым документам относятся: объявления клиентов на взнос денег в кассы 

банков; перепроводительные ведомости к сумкам с денежной выручкой, 

инкассируемой банками; приходные кассовые ордера; квитанции в приеме денег.  

К расходным кассовым документам относятся чеки на получение денег и 

расходные кассовые ордера. Чеки делятся на предъявительские и именные. 

Расходные кассовые ордера применяются при совершении внутрибанковских 

операций (выплата заработной платы работникам банка, авансов, выпуск денег в 

обращение). 

Мемориальные документы используются для совершения безналичных 

перечислений по счетам. Основное место среди них занимают расчетные 

документы (унифицированные формы), представляемые банку клиентами 

(платежные поручения, требования-поручения, расчетные чеки, заявления на 

открытие аккредитивов). Авизо по межфилиальным расчетам используются в  

качестве извещения одного филиала банка другому о выполнении операции. 

Мемориальные ордера используются для оформления операции при частичной 

оплате платежных требований-поручений, частичном погашении ссуд, 

перечислении остатков субсчетов. 

Документы, используемые в банковском учете, составляются методом 

мультипликации, т.е. в таком количестве экземпляров, которое достаточно для 

отражения операции по всем затронутым счетам. Так, продавец выписывает 

платежное требование поручение в четырех экземплярах: первый для учета 

расчетов у себя, второй – в обслуживающем его учреждении банка, третий – у 

покупателя, и четвертый – в учреждении банка, обслуживающем последнего.  

Все кассовые и мемориальные документы, служащие основанием для 

совершения банковских операций, должны иметь подписи должностных лиц 

учреждений банков, оформивших и проверивших их. На документах по 
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операциям, не требующим дополнительного контроля, достаточно одной подписи 

ответственного исполнителя. Подписями работников банка оформляются 

экземпляры документов, предназначенные для хранения в банке в качестве 

оправдательных по совершенным операциям, а также приложения к выпискам из 

счетов, направляемых их владельцам. Должностное лицо, подписавшее документ, 

несет ответственность за законность совершаемой операции и правильное 

оформление документа. Право личной подписи денежно-расчетных документов 

независимо от их сумм предоставляется ответственным исполнителям. На 

кассовых документах обязательна подпись кассира. 

При зачислении средств на счет получателя ответственный исполнитель 

проверяет наличие на копии платежного поручения, требования или 

мемориального ордера подписи ответственного исполнителя, ведущего счет 

плательщика. Эта подпись свидетельствует о законности операции и подлинности 

документа. Некоторые операции подвергаются дополнительному контролю и 

поэтому подписываются после ответственных исполнителей старшими по 

должности работниками банка. К таким операциям относятся: перевод денег 

уполномоченным предприятий, выдача вкладов гражданам, выплата пени и 

некоторые другие выплаты. Все чеки на выплату наличных денег и расходные 

кассовые ордера повторно проверяются специальным контролером. Кассовые 

работники подписывают все кассовые документы и те внебалансовые ордера, по 

которым ценности и документы принимаются и выдаются кассой. 

Формирование мемориальных документов осуществляется операционным 

работником по поручению главного бухгалтера. Документы для оформления 

подбираются в возрастающем порядке номеров по дебету одного балансового 

счета, а за ними – документы по дебету двух и более счетов. Сюда помещаются 

также внебалансовые ордера по операциям, не проходящим через кассу. 

Сброшюрованные документы подсчитываются, сумма их сверяется с итогом 

оборотов в сводке оборотов, включая обороты по дебету и кредиту кассы; лента 

подсчета прилагается к документам. 
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Мемориальные документы и приложения к ним должны иметь сквозную 

нумерацию. Папка с документами за день снабжается указанием их количества и 

общей суммы, которая сверяется с итогами сводки оборотов за  день, подписями 

работника, формировавшего документы, и главного бухгалтера. 

В отдельные папки помещаются документы по внутрибанковским, 

эмиссионным операциям, операциям с драгоценными металлами и иностранной 

валютой, документы с длительными сроками хранения (по ссудам 

индивидуальным заемщикам, вкладам граждан). 

На лицевой стороне общей папки кассовых и мемориальных документов 

указываются данные о сумме документов, находящихся в отдельных папках. Для 

обеспечения сохранности кассовые документы в течение года и мемориальные – в 

течение месяца хранятся в кладовой банка или в несгораемом шкафу. Справки по 

документам можно навести с разрешения главного бухгалтера или его 

заместителя. Изъять документ можно лишь по письменным требованиям 

судебных и следственных органов, арбитража и вышестоящего учреждения банка, 

оформив акт изъятия. 

1.2.4 Внутрибанковский контроль 

Совокупность приемов и методов, применяемых учетно-операционными 

работниками для контроля банковских операций, называют внутрибанковским 

контролем. Главная задача такого контроля – обеспечение законности 

выполняемых операций и сохранности средств и ценностей. Внутрибанковский 

контроль бывает текущий и последующий. Текущий контроль в процессе 

документооборота заключается в проверке законности операций, соблюдении 

правил их совершения и правильности оформления документов. К текущему 

контролю относится также проверка регистров аналитического и синтетического 

учета при заключении операций за день [6].  

 Ответственные исполнители при оплате денежно-расчетных документов 

проверяют наличие средств на расчетном счете организации, а также наличие 
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права на получение денежных средств, в пределах установленных лимитов 

кредитования или лимитов финансирования капитальных вложений. При 

недостаточности или отсутствии средств, но при наличии права на банковский 

кредит документы оплачиваются со ссудных счетов. Затем проверяются 

документы с точки зрения законности совершаемой операции и по форме их 

заполнения. В процессе проверки документов по существу операции выясняется 

целевое использование средств. 

Платежные требования с приложением товарно-транспортных накладных на 

оборудование, строительные материалы, а также заявления и телеграммы об 

отказах от акцепта принимаются операционистами для оформления оплаты лишь 

после предварительной проверки их работниками кредитного отдела. Зачисляя 

средства на счет получателя, ответственный исполнитель убеждается в наличии 

на копии документа подписи того работника банка, который проводил операцию 

по списанию средств со счета плательщика.  

Все записи аналитическом учете подвергаются последующей проверке. 

Заявления на выдачу лимитированных чековых книжек, а также акцепт 

платежных поручений заверяются подписью контролирующего работника.. 

Проверяются и подписываются контролирующими работниками расчетно-

денежные документы и записи в аналитическом учете по: счетам вкладов граждан 

и военнослужащих, взысканию с клиентов штрафов за нарушение правил 

совершения расчетных операций; основным средствам банка, малоценным 

быстроизнашивающимся предметам; расчетам с хозрасчетными предприятиями 

банка; дебиторами и кредиторами банка (только по дебету); суммам, 

перечисленным до выяснения; хозяйственным материалам; расходам будущих 

периодов; операционным и разным доходам и расходам; расходам на содержание 

аппарата управления банка; разных ценностей и документов (в части списания 

ценностей).  

Дополнительно контролируются также операции по: текущим субсчетам и 

транзитным счетам общественных фондов, текущим счетам уполномоченных лиц; 
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лицевым счетам выплат по пенсиям и счетам государственного бюджета; 

ссудным счетам индивидуальных заемщиков; другим счетам и операциям по 

отдельным решениям банков.  

При использовании именных денежных чеков, по которым выдаются 

наличные деньги клиентам, необходимо проследить наличие отметки о 

предъявлении паспорта получателем денег, а также его расписки на чеке и на 

расходных кассовых ордерах. Кроме того, сличаются подписи лиц, правомочных 

подписывать чеки, оттиск печати на чеке и его номер с образцами, указанными в 

карточке образцов подписей и печати при открытии счета; подпись 

ответственного исполнителя сопоставляется с имеющимся образцом. Затем 

контролер подписывает чек или расходный кассовый ордер и заносит сумму в 

расходный кассовый журнал. Кассовые работники контролируют и подписывают 

все кассовые документы, а также внебалансовые ордера, на основании которых 

принимаются и выдаются ценности и деньги.  

Главный бухгалтер и его заместитель контролируют исправления в лицевых 

счетах, открытие и закрытие счетов, начисление процентов по ним, 

использование бланков строгого учета, квитанций о приеме наличных денег. 

Главный бухгалтер ежедневно проверяет: заключение кассовых операций; 

полноту оприходования денег как инкассированных, так и принятых вечерней 

кассой, сводку оборотов и баланс задень; правильность формирования и хранения 

денежно-расчетных документов и всех учетных материалов. Главный бухгалтер 

учреждения банка несет полную ответственность за состояние учета и 

внутрибанковского контроля на всех участках учетно-операционной и кассовой 

работы [6]. 

При последующем контроле все участки учетно-операционной работы 

подлежат проверке, как правило, не реже одного раза в квартал. В порядке такого 

контроля проводятся ревизии. Результаты последующих проверок, выявленные в 

ходе их проведения недостатки, меры по устранению должны рассматриваться 

руководством учреждений банков. Главный бухгалтер обязан установить 
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наблюдение за устранением недостатков, выявленных последующими 

периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную 

проверку. После установления законности операции проверяется правильность 

оформления документа: составление его на бланке установленной формы, 

заполнение всех необходимых реквизитов, бухгалтерские проводки, а также 

соответствие имеющимся образцам подписей и оттиска печати на документе.  

Проверки проводятся по плану, они носят тематический и комплексный 

характер. Так, могут проверяться только кассовые или мемориальные документы 

за определенный период; при комплексной проверке проверяется вся работа тех 

или иных ответственных исполнителей. В течение квартала должны быть 

проконтролированы все участки учетно-операционной работы. В процессе 

последующего контроля в выборочном порядке анализируются документы, не 

подвергавшиеся текущему контролю со стороны главного бухгалтера и его 

заместителей. По результатам последующих проверок управляющий и главный 

бухгалтер учреждения банка принимают меры по устранению выявленных 

недостатков и предотвращению их в дальнейшем.  

Общую ответственность за состояние учета, документооборота и контроля в 

учреждении банка несет руководитель банка. В его обязанности входит проверка 

своевременности составления ежедневного баланса, который представляется ему 

на подпись. В соответствии с положением о штрафах за нарушение правил 

расчетных операций учреждения банков уплачивают штрафы клиентам за 

несвоевременное или неправильное зачисление сумм на их счет, 

несвоевременную или неправильную отправку расчетных документов, выдачу 

неверных выписок из счетов. При нарушении правил документооборота и уплате 

в связи с этим штрафов клиентам учреждения банков взыскивают причиненный 

им ущерб в установленных законом пределах с тех работников, по вине которых 

допущены ошибки. 
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1.2.5 Внутренний аудит 

 Задачи внутреннего аудита: проверка достоверности и реальности 

бухгалтерской отчетности, соблюдение установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета; проверка экономических нормативов ликвидности, 

устанавливаемых Центральным Банком РФ, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности банка.  

Задачей внутреннего аудита является проверка выполнения банком 

рекомендаций внешнего аудита. Его работа строится по специально 

утверждаемому Правлением банка плану и программам. Планы проведения 

проверок внутренним аудитом предусматривают непосредственное 

инспектирование филиалов, отделений, отдельных подразделений банков. 

Программы проверок содержат конкретный перечень подлежащих проверке 

банковских операций и аудиторские стандарты как системы норм и нормативов, 

регулирующих деятельность банка. Материалы проверок и аудиторские 

заключения подлежат обсуждению Правлением банка, и по ним должны 

приниматься конкретные решения. 

Основными разделами программ проверок внутреннего аудита могут 

выступать следующие разделы:  

 законность образования учреждения банка;  

 подтверждение достоверности и правильности отражения в учете и 

отчетности основных средств, нематериальных активов, начисления по ним 

износа, отражения прочих активов;  

 проверка правильности отражения в учете и отчетности ценных бумаг, в 

том числе долговых, для перепродажи и инвестиционных;  

 подтверждение достоверности и правильности отражения в учете и 

отчетности денежных средств, счетов и депозитов в банках и других кредитных 

учреждениях, депозитов клиентов и иных ссудных операций;  

 законность и достоверность отражения в учете и отчетности кредитных и 

расчетных операций;  
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 правильность и законность кассовых операций;  

 законность внешнеэкономической деятельности, соблюдение правил 

ведения валютных операций;  

 правильность и своевременность формирования уставного капитала, 

резервного капитала, законность их образования;  

 проверка полноты, правильности и достоверности отражения в учете 

доходов и расходов.  

Законность образования банковского учреждения обусловлена установленным 

порядком регистрации банка, размером, сроками и структурой формирования 

уставного капитала, составом участников, условием осуществления банковской 

деятельностью. Не могут быть использованы для формирования уставного 

капитала банка: средства органов власти всех уровней, средства политических 

организаций, а также средства специализированных общественных фондов (в том 

числе благотворительных). В соответствии со ст. 11 Закона «О банках и 

банковской деятельности» коммерческие банки осуществляют свою деятельность 

на основании лицензии, выдаваемой Центральным Банком России. В лицензии 

приводится перечень операций, выполняемых банком. При ликвидации или 

реорганизации банка лицензия возвращается в Центральный Банк России, а 

запись в реестре аннулируется. При учреждении акционерного банка весь 

уставной капитал должен быть распределен между учредителями [6]. 

Контроль над правильностью отражения отчетных данных в финансовой 

отчетности коммерческих банков основывается на подтверждении данных 

финансовой отчетности. При аудите операций с ценными бумагами, включая их 

оформление и проверку подписей, по существу, подвергаются экспертизе учет 

ценных бумаг и соблюдение установленных требований при операциях с 

ценными бумагами. Значительное внимание уделяется документообороту, 

наличию книги учета акций, полноте заполнения реквизитов, сверке номеров 

ценных бумаг, обозначенных на них сумм с аналогичными данными, 

зарегистрированными в книге или журнале учета ценных бумаг. 
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В ходе проверки устанавливается выполнение указанной инструкции в части 

соблюдения требований к учету:  

 выпускаемых коммерческими банками акций, облигаций, сберегательных 

сертификатов;  

 операций по выпуску и погашению обращаемых на рынке долговых 

обязательств;  

 наличия и движения приобретенных банком акций и облигаций;  

 операций с акциями предприятий;  

 операций с акциями, полученными от государства через уполномоченные 

государственные и национальные банки;  

 операций по распространению облигаций государственных займов.  

Самостоятельным разделом аудиторских программ обследования является 

раздел о проверке достоверности и правильности отражения в учете ссудных 

операций. Поскольку активные и пассивные кредитные операции банка могут 

осуществляться в форме депозитов и ссуд, то проверка депозитных и ссудных 

операций в банке позволяет сделать вывод о законности кредитных операций, 

проводимых в банке, и достоверности отражения кредитных операций в учете и 

отчетности.  

Проверяется правильность начисления процентов по выданным ссудам и  

кредитным операциям. При этом следует помнить, что порядок, период и сроки 

начисления и уплаты процентов, их взыскание определены в договоре между 

банком и клиентом (заемщиком). Аудиторской проверкой расчетных операций в 

банке устанавливается правомерность расчетных операций и соблюдение 

расчетной дисциплины.  

В ходе проверки выясняется:  соблюдение установленного порядка открытия и 

закрытия банковского счета; установленных лимитов остатка наличных денег в 

кассе клиентами банка; установленного порядка расчетного обслуживания на 

основании договора банковского счета; расчетной дисциплины по счетам 

(расчетному, текущему, корреспондентскому); законодательства по 
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осуществлению безналичных расчетов. При проверке организации учета доходов 

и расходов особое внимание обращается на полное достоверное и оперативное 

отражение в аналитическом учете всех расходов и доходов банка, обоснованное 

определение конечного финансового результата деятельности: прибыли или 

убытка банка.  

Так, в ходе аналитического учета расходов банка проверяется правильность и 

достоверность формирования отдельных статей расходов. К ним относятся:  

 расходы на подготовку кадров;  

 амортизационные отчисления по основным фондам;  

 почтовые и телеграфные расходы по операциям клиентов;  

 расходы по переводу пенсий и пособий;  

 уплаченные проценты за кредитные ресурсы, полученные от других банков;  

 уплаченная комиссия по счетам корреспондентов;  

 расходы по аренде автотранспорта для инкассации выручки;  

 перевозки банковских документов;  

 арендная плата;  

 расходы на ремонт и содержание арендованных зданий;  

 затраты на текущий ремонт служебных зданий и инвентаря;  

 фонд оплаты труда;  

 премирование;  

 типографские, канцелярские, почтовые и телефонные расходы  

 затраты на приобретение мелкого инвентаря, износ малоценных 

быстроизнашивающихся предметов; 

 расходы на содержание служебных легковых автомобилей;  

 прочие расходы.  
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1.2.6 Учет кассовых операций  

Для более рационального оборота наличных денег сокращения трудовых и 

материальных затрат, связанных с обслуживанием оборота наличных денег, 

основная масса платежей должна осуществляться в безналичном порядке. 

Предприятия и организации всех форм собственности должны сдавать в банк для 

зачисления на их расчетные (текущие) счета все суммы, полученные ими 

наличными деньгами, за проданные товары, оказанные услуги и выполненные 

работы. Предприятиям и организациям по согласованию с обслуживающими их 

банками устанавливается лимит кассовой наличности, т.е. предельная сумма 

наличных денег, которая может храниться в кассе предприятия. 

Контроль над соблюдением предприятиями и организациями правил 

наличного денежного обращения возлагается на обслуживающие банки. Большое 

значение придается правильной и четкой организации кассовой работы в 

коммерческом банке, которая должна обеспечить и сохранность ценностей, и 

своевременное обеспечение кассовой наличностью обслуживаемых банком 

предприятий и организаций, и инкассацию денежной наличности. При этом 

работы должны вестись с полным соблюдением кассовой дисциплины.  

Отношения кредитных организаций с клиентами, а также учреждениями Банка 

России осуществляются на договорной основе. Порядок урегулирования 

претензий по выявленным недостачам, излишкам, неплатежным и поддельным 

денежным знакам определяется договором. Коммерческие банки осуществляют 

операции с наличными деньгами по обслуживанию клиентов только при наличии 

у них лицензии, выданной Центральным банком РФ (или его территориальным 

управлением) на ведение кассовых операций, при этом банку устанавливается 

лимит операционной кассы, размер которого зависит от объема выполняемых 

банком операций.  

  



32 
 

Операционной кассой называется вся денежная наличность, используемая для 

выполнения кассовых операций. Для обеспечения рационального оборота 

наличных денег в кассе банк на основе заявок клиентов составляет кассовый 

прогноз поступлений и выплат наличными деньгами. При недостатке кассовой 

наличности для обеспечения предстоящих выплат банк может получить наличные 

деньги в РКЦ за счет средств на корреспондентском счете банка. Сверхлимитный 

остаток операционной кассы подлежит сдаче в РКЦ для зачисления на 

корреспондентский счет банка. Для приема и выдачи наличных денег и других 

ценностей в коммерческом банке создается отдел кассовых операций, который 

возглавляет заведующий кассой (старший кассир), осуществляющий руководство 

отделом и контроль над работой кассового аппарата банка. Наряду с главным 

бухгалтером и руководителем банка заведующий кассой несет ответственность за 

правильную организацию кассовой работы, четкое кассовое обслуживание 

предприятий и организаций, а также населения, своевременное отражение в учете 

денег, поступивших в кассу или выданных из кассы, сохранность всех ценностей 

в кассе банка. В коммерческом банке создаются кассы приходные, расходные, 

приходно-расходные, вечерние, кассы для выдачи чековых книжек, пересчета 

денежной выручки. Виды и количество таких касс зависят от объема операций и 

характера деятельности банка [6].  

Для хранения наличных денег и других ценностей в коммерческом банке 

выделяется специальное помещение – денежное хранилище. Технические 

требования к оборудованию касс и денежного хранилища определяются в 

специальном документе ЦБ РФ. Кабины касс должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы можно было зрительно следить за работой кассира, но в то же 

время помещение кассы должно быть защищено от проникновения в него извне. 

Денежное хранилище оборудуется так, чтобы обеспечить полную сохранность 

ценностей. В хранилище имеются несгораемые и железные шкафы, 

запирающиеся стеллажи для хранения наличных денег и ценностей. В 

соответствии с письменным распоряжением руководителя кредитной организации 
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ответственность за сохранность ценностей в хранилище может быть возложена на 

заместителей руководителя и главного бухгалтера кредитной организации или 

при наличии в кредитной организации подразделений, осуществляющих 

расчетно-кассовое обслуживание клиентов, – на должностных лиц этих 

подразделений, а также заведующего.  

Непосредственное выполнение операций с наличными деньгами 

осуществляют кассовые и инкассаторские работники кредитной организации. По 

решению руководителя кредитной организации операции с ценностями могут 

осуществляться группами материально ответственных лиц, с которыми 

заключаются договоры о коллективной (бригадной) ответственности. Кассовые и 

инкассаторские работники несут полную материальную ответственность за 

сохранность вверенных им ценностей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Кассовым работникам запрещается:  

 передоверять выполнение порученной работы с ценностями другим лицам, 

а также выполнять работу, не входящую в круг их обязанностей; 

 выполнять поручения организаций по проведению операций с денежной 

наличностью по их счетам в кредитной организации, принимая объявления на 

взнос наличными или денежные чеки, минуя операционных работников;  

 хранить свои деньги и другие ценности вместе с деньгами и ценностями 

кредитной организации.  

Для хранения наличных денег и других ценностей в течение рабочего дня 

кассовые работники кредитной организации обеспечиваются металлическими 

шкафами, сейфами, тележками закрытого типа, специальными столами, 

имеющими индивидуальные секреты замков. 

 Кассовые работники приходных и расходных касс снабжаются образцами 

подписей операционных работников, уполномоченных подписывать приходные и 

расходные документы, а операционные работники, связанные с оформлением 

приходно-расходных кассовых документов, образцами подписей кассовых 

работников указанных касс. Образцы заверяются подписями руководителя и 
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главного бухгалтера и скрепляются печатью кредитной организации. Передача 

приходных и расходных документов между кассовыми и операционными 

работниками кредитной организации производится внутренним порядком. 

Незнание кассовыми и инкассаторскими работниками требований Положения о 

порядке ведения кассовых операций не может служить основанием для 

освобождения их от ответственности в случае допущенных ими каких-либо 

нарушений. 

1.2.7 Вечерние кассы и инкассирование выручки  

Для приема наличных денег после окончания операционного дня в банках 

работают вечерние кассы. Наличие таких касс создает возможность лучше 

обслуживать предприятия и организации, позволяет им сдавать денежную 

выручку, поступившую за весь рабочий день, ускоряет поступление в банк денег 

и обеспечивает их сохранность. Время работы вечерних касс устанавливает 

коммерческий банк. Прием наличных денег производится кассиром под 

контролем бухгалтера-контролера или только кассиром с использованием 

контрольного кассового аппарата. Принятые наличные деньги должны быть 

обработаны в тот же день, чтобы утром следующего рабочего дня их можно было 

использовать для кассовых операций. Деньги, принятые вечерней кассой, 

зачисляются банком на соответствующие счета не позднее утра следующего 

рабочего. Расходные операции вечерние кассы не выполняют. При сдаче денег в 

вечернюю кассу лицо, вносящее деньги, заполняет объявление и передает его 

контролеру, который проверяет и подписывает документ, регистрирует сумму 

взноса в приходном кассовом журнале, а затем передает объявление кассиру. 

После приема денег кассир подписывает объявление, ордер и квитанцию, 

проставляет оттиск печати вечерней кассы на квитанции и отдает ее клиенту. По 

окончании операций вечерней кассы общая сумма принятых денег сверяется с 

данными кассового журнала и приходных документов; журнал подписывается 

кассиром и контролером [6].  
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Главный бухгалтер контролирует правильность составления кассового 

журнала. Записи в журнале он сверяет с данными контрольного кассового 

аппарата. Наличные деньги и объявления на взнос наличными передаются 

заведующему кассой, а ордера – экономисту учетно-операционного отдела. С 

целью ускорения обращения наличных денег и своевременного зачисления 

денежных средств на счета предприятий и организаций банки осуществляют 

инкассацию денежной выручки торговых и других предприятий и организаций. 

Денежная выручка инкассируется по договорам с предприятиями, организациями 

и учреждениями. Каждой организации, с которой заключен договор на 

инкассацию, в зависимости от объема выручки выдается четное количество 

инкассаторских сумок с порядковыми номерами на них. Поступившая в кассу 

организации выручка сдается инкассатору банка в закрытых и опломбированных 

сумках. На сумму денег, вкладываемых в сумку, заполняется препроводительная 

ведомость в трех экземплярах. Первый экземпляр вкладывается в сумку вместе с 

выручкой и служит основанием для оприходования денег. Второй экземпляр 

(накладная) выдается на руки инкассатору при передаче ему сумки. После 

пересчета и зачисления денег на счет клиента этот экземпляр отсылается ему в 

подтверждение принятой суммы. Третий экземпляр (квитанция) с распиской 

кассира в приеме сумки остается в инкассируемой организации.  

Накладные и явочные карточки поступают к бухгалтеру-контролеру вечерней 

кассы, который регистрирует в журнале номер сумок и суммы выручки, 

объявленные в накладных. Журнал ведется в двух экземплярах по каждому 

маршруту инкассаторов; оба экземпляра подписываются кассиром, бухгалтером и 

всеми инкассаторами бригады.  

Пересчитанные деньги кассиры сдают заведующему кассой под расписку в 

контрольном листе. Заведующий передает накладные экономистам учетно - 

операционного отдела для зачисления принятых сумм на соответствующие счета 

клиентов.  
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Для улучшения обслуживания населения коммерческие банки и их филиалы 

могут открывать операционные кассы вне своих кассовых узлов. Такие 

операционные кассы могут быть открыты на предприятиях и в организациях для 

обслуживания их рабочих и служащих по выдаче средств на оплату труда, 

зачислению заработков на счета во вклады, приему и выдаче вкладов, покупке и 

продаже ценных бумаг, приему коммунальных платежей. Перечень выполняемых 

операционной кассой операций определяется имеющейся у коммерческого банка 

лицензией, а у филиала – доверенностью.  

Инкассация операционных касс может производиться ежедневно или 

денежная наличность может храниться в операционной кассе в пределах 

установленных банком сумм исходя из предельного остатка, утвержденного по 

банку в целом. Поступление и выдача наличных денег из операционных касс 

учитываются банком в отдельной ведомости и отражаются в отчетности о 

кассовых оборотах. 

1.2.8 Организация и порядок учета расчетных операций 

Существуют следующие формы безналичных расчетов: 

 расчеты платежными поручениями; 

 расчеты по аккредитиву; 

 расчеты чеками; 

 расчеты по инкассо. 

Формы безналичных расчетов применяются клиентами кредитных 

организаций (филиалов), учреждений и подразделений расчетной сети Банка 

России, а также самими банками. Формы безналичных расчетов избираются 

клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, 

заключаемых ими со своими контрагентами. 

Расчетные документы, используемые для осуществления безналичных 

расчетов, должны соответствовать требованиям установленных стандартов и 

содержать следующие реквизиты: 



37 
 

 наименование расчетного документа; 

 номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки (число 

указывается цифрами, месяц - прописью, год – цифрами); 

 номер кредитной организации плательщика, ее наименование; 

 наименование плательщика, номер его счета; 

 наименование получателя средств, номер его счета; 

 наименование кредитной организации получателя (в чеке не указывается), 

ее номер; 

 идентификационные номера, присвоенные юридическим лицам при 

постановке на учет в налоговых органах (в реквизитах, перед наименованием 

плательщика и получателя средств); 

 назначение платежа (в чеке не указывается); 

 сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью; 

 на первом экземпляре подписи должностных лиц, имеющих право подписи 

для совершения расчетно-денежных операций по счетам. 

Платежное поручение представляет собой поручение предприятия 

обслуживающей кредитной организации о перечислении определенной суммы со  

своего счета. 

Плательщик представляет поручение на бланке установленной формы. 

Поручения  действительны в течение 10 дней со дня выписки (день выписки в 

расчет не принимается). 

По договоренности сторон платежи поручениями могут быть срочными, 

досрочными и отсроченными. 

Срочный платеж совершается в следующих вариантах: 

 авансовый платеж, т.е. до отгрузки товара; 

 прямой акцепт товара; 

 частичный платеж при крупных сделках. 

Досрочный и отсроченный платежи могут иметь место и рамках договорных 

отношений без ущерба для финансового положения сторон.  
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Кроме обычных платежных поручений применяются акцептованные 

платежные поручения. 

Основное преимущество таких поручений состоит в том, что оплата товарно-

материальных ценностей гарантирована. Акцептованные платежные поручения 

применяются при расчетах с предприятиями связи за переводы и пересылку 

почтовых посылок, а также при разовых расчетах с транспортными 

организациями за перевозки грузов и групповые перевозки пассажиров.  Схема 

расчетов при применении платежных поручений предоставлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема расчетов при применении платежных поручений 

При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает письменное 

распоряжение плательщику (кредитной организации, выдавшей расчетные чеки) 

уплатить определенную сумму денег, указанную в чеке, получателю средств 

(чекодержателю). 

Чек является ценной бумагой и изготавливается по единому образцу. Бланки 

чеков являются бланками строгой отчетности и приходуются по внебалансовому 

счету «Бланки строгой отчетности». 

Покрытием чека в кредитной организации чекодателя могут быть: 
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 средства, депонированные чекодателем на отдельном счете 40903  

«Средства для расчетов чеками»; 

 средства на соответствующем счете чекодателя, но не свыше суммы, 

гарантированной кредитной организацией по согласованию с чекодателем при 

выдаче чеков. 

Сумма гарантии банка, в пределах которой могут быть оплачены чеки, 

учитывается в кредитной организации-гаранте на внебалансовом счете 91414 

«Полученные гарантии и поручительства» и в кредитной организации-

исполнителе на внебалансовом счете 91315 «Выданные гарантии и 

поручительства». 

Для получения чеков юридическое лицо представляет в банк заявление в 

одном экземпляре (в двух экземплярах – для получения чеков, оплата которых 

гарантирована). При необходимости вместе с заявлением о выдаче чеков 

представляется платежное поручение для депонирования средств на отдельном 

лицевом счете чекодателя 40903 «Средства для расчетов чеками». На этот счет 

зачисляется сумма средств, депонируемая с соответствующего расчетного 

(текущего) счета. При этом в бухгалтерском учете составляется запись: 

Дебет: Расчетный (текущий) счет чекодателя (например, 40702 «Счета 

негосударственных коммерческих предприятий») 

Кредит: 40903 «Средства для расчетов чеками» 

Схема расчетов при применении расчетов с помощью чеков представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема расчетов при условии применении чеков 

Кредитные организации перед выдачей чеков клиентам обязаны заполнить 

чеки, проставив на них: 

 наименование кредитной организации, ее местонахождение в верхней левой 

части чека, а в случае выдачи чека ее филиалом – наименование филиала и его 

местонахождение в верхней правой части чека; 

 номер кредитной организации в нижней части чека, в соответствующей 

секции целевого поля. В случае если филиалу открыт корреспондентский субсчет 

в кредитной организации, в чеке проставляется номер последней; 

 номер лицевого счета чекодателя в нижней части чека; 

 наименование чекодателя – юридического лица (или фамилия, имя, 

отчество физического лица), номер его счета в нижней левой части чека; 

 предельный размер суммы, на которую может быть выписан чек (на 

оборотной стороне чека), цифрами и прописью; 

 печать и подписи должностных лиц кредитной организации. 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство кредитной 

организации, выдаваемое по поручению клиента в пользу контрагента по 
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договору, по которому открывшая аккредитив кредитная организация может 

произвести платеж или предоставить такие полномочия 

другой кредитной организации при условии представления документов, 

предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении условий аккредитива. 

Аккредитивы бывают: 

 покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные); 

 отзывные или безотзывные. 

Покрытыми (депонированными) считаются аккредитивы, при открытии 

которых кредитная организация-эмитент перечисляет собственные средства 

плательщика или предоставленный ему кредит в распоряжение кредитной 

организации поставщика (исполнителя) на отдельный балансовый счет 40901 

«Обязательства по аккредитивам» на весь срок действия обязательств эмитента. 

При установлении между кредитными организациями корреспондентских 

отношений непокрытый (гарантированный) аккредитив может открываться в 

исполняющей кредитной организации путем предоставления ей права списывать 

всю сумму аккредитива с ведущегося у нее счета кредитной организации-

эмитента. Ходатайства предприятия о выставлении непокрытого 

(гарантированного) аккредитива приходуются эмитентом на отдельном 

внебалансовом счете 91414 «Полученные гарантии и поручительства»”, а 

исполнителем – на внебалансовом счете 91315 «Выданные гарантии и 

поручительства». Все выставленные аккредитивы учитываются на внебалансовом 

счете 90907 «Выставленные аккредитивы» или 90908 «Выставленные 

аккредитивы для расчетов с нерезидентами». 

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован эмитентом без  

предварительного согласования с поставщиком (например, в случае 

несоблюдения условий, предусмотренных договором, досрочного отказа эмитента 

гарантировать платежи по аккредитиву). 

Все распоряжения об изменении условий отзывного аккредитива плательщик 

может давать поставщику только через кредитную организацию-эмитента, 
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которая извещает кредитную организацию – исполнителя, а последняя – 

поставщика. Однако исполнитель обязан оплатить документы, соответствующие 

условиям аккредитива, выставленные поставщиком до получения последним 

уведомления об изменении или аннулировании аккредитива. 

Безотзывной аккредитив не может быть изменен или аннулирован без согласия 

поставщика, в пользу которого он открыт. 

Поставщик может досрочно отказаться от использования аккредитива, если 

это предусмотрено условиями аккредитива. Аккредитив может быть 

предназначен для расчетов только с одним поставщиком. 

Срок действия и порядок по аккредитиву устанавливается в договоре между 

плательщиком и поставщиком, в котором следует указать: 

 наименование эмитента; 

 вид аккредитива и способ его исполнения; 

 способ извещения поставщика об открытии аккредитива; 

 полный перечень и точную характеристику документов, представляемых 

поставщиком для получения средств по аккредитиву; 

 сроки представления документов после отгрузки товаров, требования к их 

оформлению. 

Открытие эмитентом гарантированных аккредитивов осуществляется по 

договоренности с покупателем и в соответствии с условиями корреспондентских 

отношений с другой кредитной организацией.  

Схема расчетов при применении аккредитивов показана на рисунке 4. 



43 
 

 

Рисунок 4 – Схема расчетов при условии применения аккредитивов 

Для открытия аккредитива плательщик представляет заявление, в котором 

указывается: 

 номер договора, по которому открывается аккредитив; 

 срок действия аккредитива (число и месяц закрытия аккредитива); 

 наименование поставщика; 

 наименование кредитной организации исполнителя; 

 место исполнения аккредитива; 

 полное и точное наименование документов, против которых производятся 

выплаты по аккредитиву, срок их представления и порядок оформления (полный 

развернутый перечень может указываться в приложении к заявлению); 

 вид аккредитива; 

 цель открытия аккредитива, т.е. для отгрузки каких товаров (оказания 

услуг) открывается аккредитив, срок отгрузки (оказание услуг); 

 сумма аккредитива; 

 способ реализации аккредитива. 

Для получения средств по аккредитиву поставщик, отгрузив товары, 

представляет реестр счетов, отгрузочные и другие предусмотренные условиями 

аккредитива (подтверждающие выполнение) документы до истечения срока 
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аккредитива в обслуживающую кредитную организацию. Если нарушается хотя 

бы одно из условий, выплаты по аккредитиву не производятся.  

При выплате по аккредитиву исполнитель обязан проверить, соблюдены ли 

поставщиком все условия аккредитива, а также правильно ли оформлен реестр 

счетов, соответствуют ли подписи и печати поставщика заявленным образцам. 

Если условиями аккредитива предусмотрен акцепт уполномоченного покупателя, 

то проверяется, есть ли акцептная надпись и соответствует ли подпись 

уполномоченного представленному образцу. 

Не принимаются к оплате реестры счетов, если в них не указаны: дата 

отгрузки, номера товарно-транспортных документов, номера почтовых квитанций 

при отправке товара через предприятия связи, номера или даты приемо-

сдаточных документов и вид транспорта, которым отправлен груз при приеме 

товара представителем покупателя на месте у поставщика. 

Реестр счетов представляется в трех экземплярах, из которых первый 

экземпляр используется в качестве мемориального ордера, третий - в качестве 

расписки в приеме, а второй – с приложением товарно-транспортных документов 

и отметкой исполнителя отсылается эмитенту для вручения плательщику. 

1.3 Особенности бухгалтерского учета в банках 

К особенностям бухгалтерского учета в банках можно отнести: 

1) План счетов. В нем отличается группировка счетов по разделам, 

существуют счета первого порядка и второго порядка и т.д. 

2) НДС. Банкам в соответствии с НК РФ предоставлена возможность 

включать уплаченный НДС в состав расходов, принимаемых к вычету при расчете 

налога на прибыль [5]. Здесь два главных отличия. Во-первых, входящий НДС  

(счет 60310) не принимается к вычету, а списывается в расходы. Исходящий НДС 

(60309) также сразу уплачивается. Более конкретно, при реализации делается 

проводка в дебет счета расчетов с контрагентом с кредита счета доходов на сумму 

без НДС, а вторая проводка с кредита 60309 в дебет расчетов на сумму НДС 
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(например, Дт 60312 Кт 70601 без НДС и Дт 60312 Кт 60309 НДС). Таким 

образом, расходы оказываются, увеличены на сумму входящего НДС, а доходы – 

уменьшены исходящим; 

3) Платежные поручения. То, что в бухгалтерском учете организации 

считается «счетом организации», в банке является лицевым счетом контрагента. 

Например, если банк платит контрагенту, то в поле «Счет плательщика» 

платежного поручения будет указан счет 60312810888000002979, а в поле «Счет 

получателя» – 40702810400120117210. Первый из них – лицевой счет 

взаиморасчетов с контрагентом, аналог 60-го счета, второй – расчетный счет 

контрагента в банке-получателе. Вместо списка банковских счетов организации 

должен быть список корреспондентских счетов. Для каждой валюты в банке 

открыт отдельный корреспондентский счет; 

4) Ежедневный баланс. В банке каждый день формируется баланс. Это 

связано с тем, что на основании баланса банк формирует резервы, а правильно 

сформированные резервы – это существенное требование Центробанка, его 

несоблюдение грозит серьезными штрафами. Предыдущий день (операционный 

день) должен быть закрыт до 12:00 следующего дня. До его закрытия можно 

отражать операции в предыдущем дне.  Все исправления совершаются только 

корректировками в текущем периоде. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОАО «УРАЛСИБ». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Уралсиб» 

История банка началась в конце 1988 года с объединения ряда отраслевых 

банков республики Башкортостан: 

 Башагробанка; 

 Башжилсоцбанка; 

 Башпромбанка. 

В 1993 году в республике Башкортостан был создан Республиканский 

кредитный банк «Башкредитбанк», являвшийся в 1997 году самым крупным 

банком в регионе по числу обслуживаемых компаний и учреждений, доминируя 

наряду со «Сбербанком». С 2002 года банк «Башкредитбанк» переименован в 

банк «Уралсиб» [22]. 

В результате консолидации банковского бизнеса на разных этапах развития 

под единым брендом УРАЛСИБ были объединены более десяти российских 

финансовых организаций: ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл», КБ «Брянский 

народный банк» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», ОАО «УралСиб», ОАО 

«АКБ УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», ОАО «АКБ Стройвестбанк» (и входящие в него 

региональные банки). 

После объединения УРАЛСИБ стал одним из крупнейших банков России, 

входя в Топ-10 банковского рынка, бренд «УРАЛСИБ» попал в пятерку самых 

узнаваемых российских банковских брендов [22]. 

В ноябре 2015 года банкир, глава группы «Нефтегазиндустрия» Владимир 

Коган заключил соглашение с основным акционером УРАЛСИБ Николаем 

Цветковым о приобретении 82% акций банка. 

Тогда же Совет директоров Банка России утвердил План участия 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в реализации 

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Банку 

были предоставлены средства в виде займов на сумму 14 млрд. рублей сроком на 
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6 лет и на сумму 67 млрд. рублей сроком на 10 лет. Указанные мероприятия будут 

осуществляться Владимиром Коганом [22]. 

Основная деятельность Банка Уралсиб включает в себя привлечение депозитов 

и обслуживание клиентских счетов, предоставление кредитов и выпуск гарантий, 

кассовые и расчетные операции, операции с ценными бумагами, управление 

активами, инвестиционную деятельность и валютообменные операции.  

Дочерняя компания, ведущая деятельность в отрасли лизинговых операций, 

предоставляет услуги финансовой и операционной аренды на территории 

Российской Федерации. Дочерние компании, ведущие деятельность в страховой 

отрасли, предоставляют широкий спектр страховых услуг, включающие 

страхование имущества, страхование ответственности, страхование от несчастных 

случаев и болезней, страхование жизни, пенсионное страхование, медицинское 

страхование и перестрахование. 

Органами управления Банка являются [20]: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров Банка; 

 генеральный директор — единоличный исполнительный орган; 

 правление Банка — коллегиальный исполнительный орган. 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров 

Банка. Порядок созыва, подготовки и проведения Общих собраний акционеров 

Банка определен в Положении о порядке созыва и ведения Общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью 

Банка на основании устава банка, положения «О Совете директоров Банка», за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

Единоличным исполнительным органом Банка является Генеральный 

директор, избираемый Советом директоров Банка на 5 лет. 
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Исполнительные органы Банка несут ответственность за организацию, 

состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное 

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, 

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется 

ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров Банка сроком 

на один год. Члены ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно 

членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах 

управления Банка. 

Ревизионная комиссия Банка проверяет соблюдение Банком законодательных 

и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского 

контроля, законность совершаемых Банком операций, (сплошной и выборочной 

проверкой) состояние кассы и имущества. 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой 

отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую 

организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его 

участниками и имеющую лицензию на осуществление такой проверки.  

Организационная структура Банка Уралсиб показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Организационная структура Банка Уралсиб 
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Правление Банка несет ответственность за разработку, применение и 

поддержание внутренних контролей в Банке, соответствующих характеру и 

масштабу операций [20]. 

Целью системы внутренних контролей является обеспечение: 

  надлежащей и всесторонней оценки и управления рисками; 

 надлежащего функционирования бизнес-подразделений и подразделений, 

ответственных за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, включая соответствующую авторизацию, обработку и 

отражение в учете операций; 

 полноты, точности и своевременности данных бухгалтерского учета, 

управленческой информации и отчетов для регулирующих органов; 

 надежности ИТ-систем, целостности и защиты данных и систем;  

 предотвращения мошеннической или незаконной деятельности, включая 

неправомерное присвоение активов; 

 соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов. 

Руководство Банка несет ответственность за выявление и оценку рисков, 

разработку контролей и мониторинг их эффективности. Руководство Банка 

осуществляет мониторинг эффективности внутренних контролей Банка и на 

периодической основе вводит дополнительные контроли или, при необходимости, 

вносит изменения в существующие контроли. 

Банк разработал систему стандартов, политик и процедур для обеспечения 

надлежащего выполнения операций и соблюдения соответствующих 

законодательных и нормативных требований, включая следующие области [25]: 

 требования к надлежащему распределению полномочий, включая 

независимую авторизацию операций; 

 требования к отражению в учете, сверке и мониторингу операций; 

 соблюдение законодательных и нормативных требований; 

 документирование средств контроля и процедур; 
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 требования к периодической оценке операционных рисков, с которыми 

сталкивается Банк, и адекватности средств контролей и процедур, применяемых в 

отношении выявленных рисков; 

 требования к подготовке отчетов об операционных убытках и 

предложенных мерах по снижению операционного риска; 

 разработку резервных планов по восстановлению деятельности; 

 посещение тренингов и профессиональное развитие; 

 нормы этического и предпринимательского поведения; 

 снижение уровня рисков, в том числе путем страхования в тех случаях, 

когда это является эффективным. 

Банк осуществляет деятельность в сфере, где отсутствуют значительные 

сезонные или циклические колебания в операционной прибыли в течение 

финансового года. 

Банк Уралсиб осуществляет свою деятельность преимущественно на 

территории Российской Федерации. Вследствие этого банк подвержен 

экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые 

проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам.  

В течение 2015 года основные кризисные факторы, появившиеся в 2014 году, 

такие как: значительное снижение цен на сырую нефть, политические разногласия 

и международные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и 

физических лиц, продолжали негативно отражаться на экономической ситуации в 

Российской Федерации [25]. Совокупность указанных факторов привела к 

снижению доступности капитала, увеличению стоимости фондирования, 

повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, 

что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты 

операций и экономические перспективы. Изменение основных показателей 

представлено в таблице 1 –  Изменение основных показателей Банка Уралсиб и на 

рисунке 6 (в млн. руб.). 

 



51 
 

Таблица 1 – Изменение показателей Банка Уралсиб за период 2009 – 2014 года  

Основные 

показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Активы нетто 415 955  412 322  450 314  439 412  414 634  389 972  

 Кредиты 

физическим 

лицам 

71 120  69 707  77 307  97 543  127 604  119 108  

 Кредиты 

предприятиям и 

организациям 

127 870  144 114  182 270  175 246  133 240  120 649  

 Вклады 

физических лиц 
81 266  111 792  123 317  146 440  156 081  167 007  

 Средства 

предприятий и 

организаций 

158 882  145 930 135 761  134 626  131 622  105 746  

Привлеченные 

МБК 
38 707  39 087  52 284  42 578  30 859  23 988  

 Выпущенные 

облигации и 

векселя 

10 090  6 856  19 142  22 216  13 888  17 778  

Капитал  52 250  56 729  52 473  52 314  50 827  47 919  

Чистая прибыль −5 716  3 843  3 363  1 042  627  9 563 

 

 

Рисунок 6 – Изменение основных показателей Банка Уралсиб за период 2009 – 

2014 года 
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Ключевым событием 2015 года, которое оказало существенное положительное 

влияние на показатели деятельности Банка, стало приобретение акций Банка 

частным инвестором Коганом Владимиром Игоревичем и начало процедуры 

финансового оздоровления Банка совместно с Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» и Банком России. 

По итогам 2015 Банк значительно улучшил свои показатели по 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО, признав материальную 

выгоду в размере 50,5 млрд. руб. от предоставленных займов. С учетом 

результатов от операционной деятельности Банка, а также обесценения 

инвестиционных и непрофильных активов, прибыль Банка составила 16,8 млрд. 

руб., а капитал Банка увеличился до 58,4 млрд. руб. [25]. 

Операционные расходы уменьшились на 2,4 млрд. руб. или 11% по сравнению 

с 2014 годом. 

Кредитный портфель Банка сократился на 20% до 191 млрд. руб. на конец 

2015 года. Портфель ценных бумаг вырос до 82 млрд. руб. за счет вложений в 

облигации федерального займа. 

Чистый процентный доход Банка за 2015 год сократился до 7,8 млрд. руб., а 

чистый комиссионный доход – до 6,3 млрд. руб. Чистая процентная маржа 

составила 2,65% по сравнению с 5,7% в 2014 году, а доля чистого комиссионного 

дохода в операционном доходе увеличилась до 45% по сравнению с 34% в 2014 

году [25]. Подробные данные об экономическом состоянии ОАО «Уралсиб» 

можно увидеть в приложениях А, Б, В, Г. 

 2.2 Порядок ведения бухгалтерского учета в ОАО «Уралсиб» 

Банком соблюдаются следующие принципы ведения бухгалтерского учета: 

непрерывность деятельности, отражение доходов и расходов по методу 

«начисления», постоянство правил бухгалтерского учета, осторожность, 

своевременность отражения операций, раздельное отражение активов и пассивов, 
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преемственность входящего баланса, приоритет содержания над формой, 

открытость. 

Отражение банковских операций осуществляется в соответствии с Планом 

счетов и ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов [20]. 

Документами и формами аналитического учета в кредитных организациях 

являются: 

 лицевые счета; 

 книга регистрации открытых счетов; 

 ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, 

балансовым и внебалансовым счетам; 

Документами и формами синтетического учета являются: 

 ежедневная оборотная ведомость; 

 ежедневный баланс; 

 отчет о финансовых результатах по типовой форме приложения к 

Положению Банка России № 446-П; 

 ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты; 

 сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты. 

Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение 

бухгалтерского учета на главного бухгалтера.  

2.2.1 Основные средства 

Основными средствами признается часть имущества со сроком полезного 

использования, превышающим 12 месяцев, принадлежащего Банку на праве 

собственности и используемого в качестве средств труда для оказания услуг, 

управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-

гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 

техническими нормами и требованиями [20].  
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Банк ежегодно проводит оценку следующих групп однородных объектов 

основных средств: здания, земельные участки путем привлечения независимой 

оценочной компании. 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если 

данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все 

время использования объекта.  Объекты основных средств отражаются в 

отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и 

убытков от обесценения, за исключением зданий, которые отражаются по 

переоцененной стоимости [20]. 

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, 

имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты 

отражаются как отдельные объекты основных средств. 

Здания подлежат переоценке на регулярной основе. Периодичность 

переоценки зависит от изменений справедливой стоимости зданий, подлежащих 

переоценке. Увеличение в результате переоценки стоимости зданий отражается в 

составе прочих совокупных доходов непосредственно в составе капитала, за 

исключением случаев, когда происходит возмещение предыдущего снижения в 

результате переоценки стоимости указанных объектов, отраженного в составе 

прибыли или убытка. В этом случае результат переоценки отражается в составе 

прибыли или убытка. Снижение в результате переоценки стоимости зданий 

отражается в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда 

происходит возмещение предыдущего увеличения в результате переоценки 

стоимости указанных объектов, отражаемого в составе прочих совокупных 

доходов непосредственно в составе капитала. 

Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности Банка, 

признается имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, 

либо и то, и другое), находящееся в собственности Банка (полученное при 

осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для получения 
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арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга)), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, 

реализация которого, в течение одного года с даты классификации в качестве 

недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, Банком не 

планируется [25].  

Если части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, то есть 

при наличии одного свидетельства о регистрации права собственности на объект 

недвижимости в целом, указанный объект считается недвижимостью, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, только в том случае, если менее 50% 

общей площади объекта недвижимости предназначено для использования в 

качестве средства труда для оказания услуг, управления Банком, а также в 

случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-

эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и 

требованиями. Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности Банка, после ее первоначального признания 

осуществляется по текущей (справедливой) стоимости, оценка по которой 

проводится один раз в год независимым оценщиком. 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного 

начисления износа в течение предполагаемого срока их полезного использования 

и отражается в составе прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты 

приобретения объекта, а для объектов основных средств, возведенных 

хозяйственным способом – с момента завершения строительства объекта и его 

готовности к эксплуатации. По земельным участкам амортизация не начисляется. 

2.2.2  Нематериальные активы 

Нематериальные активы, приобретаемые Банком, отражаются в финансовой 

отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и 

убытков от обесценения. Затраты на приобретение лицензий на специальное 

программное обеспечение и его внедрение капитализируются в стоимости 
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соответствующего нематериального актива. Амортизация по нематериальным 

активам начисляется по методу равномерного начисления износа в течение 

предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе 

прибыли или убытка. Сроки полезного использования нематериальных активов 

варьируются от 3 до 10 лет. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального 

актива необходимо единовременное выполнение следующих условий [20]: 

 объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд Банка; 

 банк имеет право на получение экономических выгод, которые данный 

объект способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа 

иных лиц к таким экономическим выгодам; 

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других 

активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев , 

(независимо от стоимости); 

 банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 

 первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

не амортизируются. Срок полезного использования таких активов 

пересматривается каждый отчетный год для того, чтобы определить, продолжают 

ли события и обстоятельства подтверждать вывод о его неопределенности. 

Банк проверяет нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 

использования на предмет обесценения путем сравнения их возмещаемой 

величины и соответствующей балансовой стоимостью ежегодно, а также в любой 

момент, когда существует признак их возможного обесценения. 
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2.2.3 Материальные запасы 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 

исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для 

оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд: 

предметы, стоимостью не более 40 000 руб., (независимо от срока службы); 

запасные части, специальная одежда и обувь, непериодические издания и прочее 

(независимо от стоимости и срока службы). 

Все имущество Банка принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости на момент приобретения или другого поступления, если иное не 

предусмотрено нормативными актами Банка России и другими нормативно  - 

правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

Оценка имущества, работ, услуг, оплачиваемых при приобретении в 

иностранной валюте, стоимость которых полностью внесена (получена) в порядке 

предварительной оплаты (100 %-й аванс) до поставки имущества, выполнения 

работ, оказания услуг, определяется в рублях по официальному курсу 

иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, 

действующему на дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрена частичная оплата в виде авансового 

платежа и/или проведение окончательного расчета после получения имущества, 

выполнения работ, оказания услуг, то стоимость такого имущества, работ, услуг 

оценивается в части аванса в рублях по официальному курсу иностранной валюты 

по отношению к рублю, установленному Банком России на дату перечисления 

аванса, и в оставшейся части по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия 

имущества к бухгалтерскому учету либо на дату признания расходов (доходов) от 

выполнения работ, оказания услуг.  

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в 

случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического 
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перевооружения, частичной ликвидации и переоценки соответствующих 

объектов. 

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он 

принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и (или) 

обесценения нематериального актива. 

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы 

по стоимости каждой единицы при их передаче материально ответственным 

лицом в эксплуатацию на основании требования или на основании 

соответствующим образом утвержденного отчета материально ответственного 

лица об их использовании. 

На счете № 61011 «Внеоборотные запасы» учитывается имущество, 

приобретенное в результате осуществления сделок по договорам отступного, 

залога до принятия Банком решения о его реализации, использовании в 

собственной деятельности или переводе в состав недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, а также объекты, ранее 

классифицированные в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, стоимость которых перенесена с соответствующих счетов 

при принятии решения о его реализации. Указанное имущество учитывается на 

счете № 61011 по первоначальной стоимости за вычетом резерва на возможные 

потери по имуществу, не используемому для осуществления банковской 

деятельности. При этом минимальный размер формируемого резерва на 

возможные потери определяется с учетом всех периодов, в течение которых 

имущество учитывается на балансовом счете № 61011, с применением 

соответствующих коэффициентов. 

2.2.4 Финансовые активы 

Банк на конец каждого отчетного периода проводит оценку на предмет 

наличия объективных свидетельств обесценения финансового актива или  группы 
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финансовых активов. В случае существования подобных свидетельств Банк 

оценивает размер любого убытка от обесценения. 

Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки 

от обесценения имеют место исключительно при условии существования 

объективных доказательств обесценения в результате одного или нескольких 

событий, произошедших после первоначального признания финансового актива 

(случай наступления убытка), и при условии, что указанное событие (или 

события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств 

по финансовому активу или группе финансовых активов, которое возможно 

оценить с достаточной степенью надежности. 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать 

в себя неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные 

заемщиком, нарушение заемщиком обязательств по договору или условий 

договора, реструктуризацию финансового актива или группы финансовых 

активов на условиях, которые в любом другом случае Банк не рассматривал бы , 

признаки возможного банкротства заемщика или эмитента, исчезновение 

активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости обеспечения или 

другие данные, доступные широкому кругу пользователей, относящиеся к группе 

активов, такие как ухудшение платежеспособности заемщиков, входящих в 

группу, или изменение экономических условий, которые коррелируют с 

неисполнением обязательств (дефолтом) заемщиками, входящими в указанную 

группу. 

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости 

инвестиции в долевую ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до 

стоимости ниже фактических затрат по данной ценной бумаге является 

объективным свидетельством обесценения. 

2.2.5 Налогообложение 

В балансе Банка ведется раздельный бухгалтерский учет доходов по 

операциям, облагаемым и не облагаемым НДС. 
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Полученная Головным офисом и филиалами Банка сумма НДС подлежит 

уплате в бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 5 статьи 170 

Налогового кодекса Российской Федерации. Уплата НДС в бюджет производится 

централизованно по Банку в целом (включая обособленные подразделения) по 

месту нахождения Головного офиса Банка. 

Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога за год и сумму 

отложенного налога. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка 

в полном объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в 

составе прочих совокупных доходов, или к операциям с акционерами, 

отражаемым непосредственно на счетах капитала, которые, соответственно, 

отражаются в составе прочих совокупных доходов или непосредственно в составе 

капитала. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого 

размера налогооблагаемой прибыли за отчетный период с учетом ставок по 

налогу на прибыль, действовавших по состоянию на отчетную дату, а также 

суммы обязательств, возникших в результате уточнения сумм налога на прибыль 

за предыдущие отчетные периоды. 

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих 

между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей 

их отражения в консолидированной финансовой отчетности, и их налоговой 

базой.  

Следующие временные разницы не учитываются при расчете отложенного 

налога: разницы, связанные с отражением в консолидированной финансовой 

отчетности гудвила («деловой репутации») и не уменьшающие налогооблагаемую 

базу; разницы, относящиеся к активам и обязательствам, факт первоначального 

отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 

прибыль; а также временные разницы, связанные с инвестициями в дочерние и 

ассоциированные компании, в случае, когда материнская компания имеет 

возможность контролировать время реализации указанных разниц и существует 
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уверенность в том, что данные временные разницы не будут реализованы в 

обозримом будущем. Размер отложенного налога определяется в зависимости от 

способа, которым Банк предполагает реализовать или погасить балансовую 

стоимость своих активов или обязательств, с использованием ставок по налогу на 

прибыль, действовавших по состоянию на отчетную дату. 

Требования по отложенному налогу отражаются в той мере, в какой 

существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая 

прибыль, достаточная для покрытия временных разниц, непринятых расходов по 

налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер требований по 

отложенному налогу уменьшается в той степени, в которой не существует больше 

вероятности того, что будет получена соответствующая выгода от реализации 

налоговых требований. 

2.2.6 Иностранная валюта и драгоценные металлы 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в валюте 

Российской Федерации по официальному курсу Банка России и в иностранной 

валюте. Переоценка остатков на лицевых счетах, открытых в иностранных 

валютах, осуществляется ежедневно в зависимости от изменения официальных 

курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на дату 

переоценки, за исключением сумм полученных и выданных авансов и 

предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и 

оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с 

организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. Аналитический учет 

операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных металлов 

(золото, серебро, платина, палладий) в двойной оценке – в рублевом эквиваленте 

и учетных единицах чистой (для золота) или 14 лигатурной (для серебра, 

платины, палладия) массы.  

Рублевый эквивалент определяется исходя из действующих учетных цен Банка 

России на аффинированные драгоценные металлы (золото, серебро, платину, 
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палладий). Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы (золото, 

серебро, платину, палладий) применяются для целей бухгалтерского учета в Банке 

начиная с календарного дня, следующего за днем их установления, и действуют 

до дня установления Банком России новых значений учетных цен включительно. 

Принципы учета доходов и расходов от купли-продажи иностранной валюты и 

драгоценных металлов, переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов 

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты/драгоценных металлов 

определяются как разница между курсом сделки и официальным курсом Банка 

России/между ценой сделки и учетной ценой Банка России на дату совершения 

операции (сделки) и относятся на счета № 70601 «Доходы» и № 70606 «Расходы» 

соответственно.  

Положительная переоценка средств в иностранной валюте учитывается на 

счете № 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» по 

символу 15102 (при составлении годовой бухгалтерской отчётности – счет № 

70703). Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте учитывается на 

счете № 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте» по 

символу 24102 (при составлении годовой бухгалтерской отчётности – счет № 

70708). Положительная переоценка драгоценных металлов учитывается на счете 

№ 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по символу 15103 

(при составлении годовой бухгалтерской отчётности – счет № 70704). 

Отрицательная переоценка драгоценных металлов учитывается на счете № 70609 

«Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по символу 24103 (при 

составлении годовой бухгалтерской отчётности – счет № 70709). 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХУЧЕТА ОАО «УРАЛСИБ» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию бухучета ОАО 

«Уралсиб» 

В современных условиях роль Интернета в коммерческих банках достигла 

высочайшего уровня. Сейчас уже никого не удивить мобильным банкингом или 

доступом к счетам через личные кабинеты. На данный момент интернет – банкинг 

в ОАО «Уралсиб» лишь начинает свое развитие.  

В электронной коммерции выделяют четыре основных направления: В2С 

(Business to Client); В2В (Business to Business); G2B (Government to Business) и 

G2C (Government to Citizens). В2С (Business to Client) («бизнес – потребитель») – 

в сфере банковской деятельности – это предоставление банковских услуг 

электронным путем. Элементы данной системы представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Элементы В2С 
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Выделяют два основных вида В2С банкинга: 

 электронный – это банкинг, осуществляемый средствами сети Интернет и 

мобильной связи; 

 машинно-телефонный – это банкинг, осуществляемый с помощью 

фиксированных коммутированных каналов телефонной связи и подключенных к 

ним компьютеров. 

На данный момент следующие услуги предоставляет Интернет банккинг в 

ОАО «Уралсиб»: возможность просмотра операций по счету и проверка баланса 

счета; перевод денег между счетами, открытыми в ОАО «Уралсиб»; 

осуществление транзакций между собственными чековым, сберегательным и 

резервным счетами.  ОАО «Уралсиб» предлагается предложить своим клиентам 

следующие услуги, помимо уже имеющихся: просмотр выписок по карточному 

счету, открытому по кредитной схеме; заказ чеков; оформление заявок на 

открытие счетов и получение кредитных карточек; возможность оплаты счетов 

(коммунальных, мобильных); открытие и закрытие счетов [22]. 

E-mail банкинг – это деятельность банка по предоставлению ряда услуг 

клиентам с помощью электронной почты. Чаще всего это рассылка банком 

выписок по счету клиента, курсов валют и условий предоставления услуг по 

указанному клиентом адресу электронной почты, а также рекламных 

предложений. Клиент в свою очередь может обращаться в службу поддержки 

банка, с поощью электронных писем, для получения разьяснений. 

Мобильный банкинг – это деятельность банка по предоставлению ряда услуг 

клиентам обладающим мобильными телефонами. Мобильный банкинг 

осуществляется по двум направлениям: 

 SMS банкинг – предоставление банком некоторых услуг с помощью 

коротких текстовых сообщений, которые присылаются на мобильный терминал - 

SMS (Short Message Service). Примером могут служить пароли, необходимые для 

совершения оппераций или сообщения содержащие информацию о проведении 

операции; 
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 WAP банкинг – предоставление банком некоторых услуг с помощью WAP-

протокола. WAP (Wireless Application Protocol) – функция мобильного телефона, 

позволяющая получать доступ к Интернет-сайтам, разработанным специально для 

такого протокола, с помощью мобильного терминала. В этом случае примером 

может служить мобильное приложени на телефоне, позволяющее совершать 

различные операции. 

POS (Point of Sale) (терминал, или платежный терминал) – это устройство, 

предназначенное для выполнения процедуры авторизации с применением 

платежной карточки и, как правило, печатание документа по операции с 

применением платежной карточки. Его отличие от банкомата заключено в том, 

что помимо функции проверки наличных средств, существуют опперации 

позволяющие вносить средства на личный счет или оплачивать ряд услуг. Данное 

устройство принадлежит к системе «Клиент-Банк». 

Система «Клиент-Банк» – программно-технический комплекс, который 

предоставляет возможность клиентам управлять счетами в банке и получать всю 

текущую информацию о движении денежных средств по счетам не выходя из 

дома или офиса.  

В частности, система «Клиент-Банк», в зависимости от банковского 

учреждения, позволяет: 

 отправлять платежи на списание в течение операционного дня банка; 

 получать текущую информацию о зачислении и списании средств со счетов 

на сегодня; 

 получать выписки о движении денежных средств по счетам за предыдущий 

банковский день (заключительные); 

 получать, в случае необходимости, сообщение о зачислении на счет средств 

с платежной системы; 

 получать информацию о курсах валют; 
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 вести разнообразные базы данных, справочники или интегрировать систему 

с другими офисными пакетами (в зависимости от возможностей программного 

обеспечения системы). 

Финансовый киоск – это аппаратно-программный комплекс, который состоит 

из компьютера, сенсорного монитора и специального программного обеспечения, 

позволяющего управлять личым счетом и совершать ряд операций, 

предусмотренных програмным обеспечением.. 

Финансовый киоск должен быть оборудован дополнительными устройствами   

(картридером, PIN-клавиатурой, модемом, принтером и другими устройствами) и 

подключен к локальной сети банка, Интернет, автоматизированной банковской 

системе, процессингового центра. С помощью такого финансового киоска клиент 

может (в зависимости от оснащения): 

 ознакомиться с деятельностью банка и его услугами; 

 получить денежную наличность с помощью платежной карточки; 

 внести денежную наличность на свой счет; 

 осуществить перевод денег; 

 оплатить коммунальные услуги, счета за услуги Интернет, мобильной 

связи; 

 получить выписки по счетам. 

Финансовые киоски, которые объединяют в себе разные возможности, в 

зависимости от требований банковского учреждения могут существенно снизить 

нагрузку банковских работников при выполнении большинства стандартных 

операций. Такие киоски также могут выполнять функцию банкомата. 

Телебанкинг - система предоставления банковских услуг с использованием 

фиксированной телефонной связи. Клиент, позвонив в банк, с помощью  

подсказок может: 

 получить информацию об остатках и движении денежных средств на счетах 

за определенный период; 
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 осуществить определенные виды платежей, предусмотренные соглашением 

с банком; 

 получить информацию о курсах валют, котировке ценных бумаг, услугах 

банка; 

 связаться с соответствующей службой банка и прочее. 

Следует отметить, что электронный банкинг , очень уязвим для использования 

с целью легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим при 

осуществлении электронного банкинга необходимо руководствоваться 

рекомендациями FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег). 

«Drive-in» банкинг – способ предоставления банковских услуг клиентам. 

Предусматривается, что клиенты банков - собственники транспортных средств 

смогут получать банковские услуги, не оставляя транспортное средство. Подъехав 

к одному окошку, можно заказать банковскую услугу (оплата коммунальных 

платежей, получение выписки по счету, приобретение чеков), а к другому - 

оплатить такие услуги. Это быстрый и удобный метод работы с клиентами. К 

сожалению, данный вид банкинга не распространен в России. 

ОАО «Уралсиб» следует внедрить систему Biprint, состоящую из двух частей: 

платежный документ с нанесеным штрих кодом и  касса со сканером – банковская 

часть BiPrint.  

Указанный штрих-кода позволяет поместить в него всю значимую 

информацию платежного документа (реквизиты плательщика и получателя 

средств, сумму, дату, назначение платежа). Размещается код в таком месте, в 

котором он не мешает работе с платежным документом. Подготовленные таким 

образом бумажные документы стандартным путем доставляются в банк. Там 

специальным сканером и программным обеспечением BiPrint-Банк этот штрих-

код мгновенно считывается. Возможности BiPrint не ограничиваются обработкой 

только платежных поручений и платежных требований (инкассовых поручений). 

С ее помощью можно обрабатывать мемориальные ордеры, заявки на 
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покупку/продажу валюты, поручения на перечисление средств в иностранной 

валюте. 

Предлагаемая стратегия повышения эффективности кассовых операций 

позволит сократить время непосредственного обслуживания клиентов, а также 

сократить число занятых в данной сфере работников. 

Внедрение мероприятий по совершенствованию организации бухгалтерского 

учета в ОАО «Уралсиб» на основе его автоматизации связано со значительными 

материальными затратами на разработку и функционирование системы. Поэтому 

важнейшей задачей является анализ экономической эффективности внедряемой 

системы. Ее своевременное решение дает возможность сравнивать различные 

варианты автоматизации и установить оптимальный вариант, оценить его влияние 

на изменение показателей деятельности организации. Эффективность внедрения 

автоматизированной системы обуславливается действием ряда факторов 

организационного, информационного и экономического характера. 

Информация, имеющая целью полное и своевременное отражение и состояние 

объекта и причин, влияющих на его развитие, в конечном счете, направлена на 

улучшение использование производственных ресурсов. Опыт эксплуатации 

комплексов задач показал, что в процессе автоматизации учетно-вычислительных 

работ достигается снижение трудоемкости отдельных операций, рост 

производительности и улучшений условий труда отдельных работников, 

повышение оперативности достоверности, включая подготовку отчетности при 

постоянно растущем объеме первичной документации без увеличения 

численности персонала. 

Применение данных технологичных услуг для осуществления разнообразных 

финансовых операций в ОАО «Уралсиб» тормозится отсутствуем нормативных 

документов по регламентации и организации данных операций и их учету. 

Требуется разработка нормативных документов в части автоматизации учетных 

процедур по электронным услугам, в частности нормативного признания 

легитимности электронных первичных документов по операциям. При условии 



69 
 

подключения отдельных подсистем учета электронных банковских операций к 

автоматизированной банковской системе (при наличии безопасных каналов) 

работа операциониста - бухгалтера может быть сведена к выполнению функций 

дальнейшего контроля. Необходимость обеспечения осуществления электронных 

операций первичными документами на бумажных носителях требует от банков 

создания отдельных отделов по обслуживанию таких операций, а также 

децентрализации бухгалтерской службы банка. Создание отдельной 

бухгалтерской службы в составе линейного подразделения, которое обслуживает 

осуществление электронных операций клиентами, предоставит возможность 

более эффективно соблюдать основные принципы бухгалтерского учета и 

контролировать правильность признания операций в финансовом, налоговом и 

управленческом учете. 

Каждое такое отдельное подразделение должно обеспечивать: 

 соблюдение принципов бухгалтерского учета; 

 единую методологическую основу учета банковских операций; 

 взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета; 

 хронологическое и систематическое отражение всех операций банка в 

регистрах бухгалтерского учета на основании первичных документов; 

 накопление и систематизацию данных учета в разрезе показателей, 

необходимых для управления банком, а также составления отчетности. 

В итоге можно сказать, что одной из проблем дальнейшего развития 

бухгалтерского учета ОАО «Уралсиб» является отсутсвтиве методической и 

нормативно-правовой базы (в том числе по вопросам бухгалтерского учета) для 

регулирования осуществления электронной коммерции с использованием сети 

Интернет и других каналов передачи данных. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Для внедрения системы BiPrint в ОАО «Уралсиб» потребуются следующее 

оборудование и програмное обеспечение (цены на данные устройства и 

программное обеспечение определены в таблице 2 по состоянию на май 2016 

года): 

1) Источник бесперебойного питания; 

2) Рабочее место; 

3) Персональный компьютер; 

4) Специальное програмное обеспечение, необходимое для считывания штрих-

кодов и их распознования;  

5) Принтер; 

6) Сканер; 

7) Сканер штрих-кода; 

8) Необходимые коннекторы. 

Таблица 2 – Список необходимого оборудования и программного обеспечения 

Оборудование и программное обеспечение: Цена, руб.: 

Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ3КА.8-11 77 505 

Персональный компьютер HP Pavilion 550 31 150 

Специальное програмное обеспечение 48 000 

Принтер HP LaserJet Pro P1102 8663 

Сканер Canon CanoScan LiDE 110 12 794 

Сканер штрих-кода OPTICON OPD 7335 37 834 

Необходимые коннекторы 3500 

Итого 219 446 

 

Оборудование подбиралось по следующему принципу, если данный вид 

техники уже используется в банке (компьютер, принтер, сканер), то выбирается 

аналогичное. Бесперебойный источник питания необходим для стабильной 

работы системы, в случае его отсутствия появляются риски связанные с 
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аварийным отключением электроэнергии и как следствие прекращением работы. 

Специальное программное обеспечение приобретается не на постоянной основе, а 

сроком на три года. Коннекторы необходимы для соединения оборудования в 

единое целое, а также для безопасного распределения электрического тока по 

оборудованию.  

Расчеты по внедрению системы BiPrint представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчеты связанные с внедрением системы BiPrint 

Показатель Расчет показателя Результат 

Стоимость системы BiPrint  (стоимость всех 

комплектующих из таб.2) 

219 446 рублей 

Стоимость системы BiPrint (с 

использованием техники организации)          

(стоимость всех 

комплектующих из таб. 2, 

за исключением пункта 

2,4,5) 

166 839 рублей. 

Срок окупаемости системы BiPrint  

 

219 446/85 000 2,58 месяца 

Срок окупаемости BiPrint (с 

использованием техники организации)            

166 839/85 000 1,96 месяца 

Стоимость годового содержания отдела 

по работе с первичными документами  

85 000*12*34 34 680 000 рублей 

Стоимость годового содержания 

системы BiPrint с учетом заработной 

платы 

(25 000*12*34) +219 446*34 17 661 164 рублей 

Стоимость годового содержания 

системы BiPrint с учетом заработной 

платы (с использованием техники 

организации)          

(25 000*12*34) +166 839*34 15 872 526 рублей 

Экономия средств от внедрения 

системы BiPrint  

34 680 000 –17 661 164 17 018 836 рублей 

Экономия средств от внедрения 

системы BiPrint (с использованием 

техники организации)          

34 680 000 – 15 872 526 18 807 474 рублей 
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В случае применения данной системы она сможет заменить существующий 

отдел в бухгалтерии занятый обработкой первичных документов состоящий из 

трех работников, трех рабочих мест и соответствующей техники. Цена 

содержания данного отдела в месяц равна 85000 рублей. Если учитывать то, что 

технику из данного отдела можно использовать при создании системы BiPrint, а 

оставшуюся технику реализовать или передлать в другие отделы то данная 

система окупит себя в течении двух месяцев. В ОАО «Уралсиб» насчитывается 34 

филиала по всей территории России. Внедрение системы  BiPrint позволит за год 

сэкономить около 17 миллионов рублей. 

Цена рабочего места не указана отдельно, поскольку систему Biprint 

предполагалось разместить на месте существующего отдела, занятого обработкой 

первичных документов. Для работы с данной системой хватит одного работника-

опперациониста, обучившегося работе с данной системой. Его зарплата тоже не 

учитывалась отдельно, поскольку данное место может занять один из работников 

отдела.  

Но конечно не стоит забывать о том, что для введения данной системы  

необходимо будет внести  изменения в устав организации и ее учетную политику, 

в раздел об электронном банкинге. Конкретнее это потребует пункта о новом 

оформлении документов, на которых будет расположен штрих – код, а также 

пункт о том, что их следует считать легитимными. Так же это потребует 

дополнительного обучения ряда сотрудников, которым придется научиться 

работе со сканером штрих – кодов, а также научиться исправлять возможные 

ошибки, связанные с неправильным считыванием информации и нарушением 

работы сканера штрих – кодов. Структура бухгалтерских отделов тоже должна 

подвергнуться изменениям. После принятия данной системы нет необходимости в 

формировании целого отдела посвященного первичным документам, так как 

работать в нем предстоит одному человеку. Часть работников уже работающих в 

данных отделах можно обучить использованию новых устройств, другую часть 

следует распределить по отделам, имеющим недостаток рабочей силы. 
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Оборудование, которое может быть получено после расформирования отдела 

может частично пойти на продажу, а другая часть пойти на создание системы 

BiPrint в филиале.  

 3.3 Возможные направления по совершенствованию бухучета ОАО 

«Уралсиб» 

Одной из наиболее актуальных проблем в ОАО «Уралсиб» является 

отсутствие налаженной системы оплаты труда в юридическом отделе компании в 

регионах. На данный момент юристы компании получают фиксированный оклад 

и дополнительно процент от суммы выигранных дел. Большую часть зарплаты 

составляет как раз второй пункт данного перечня. Проблема заключается в 

медлительности системы, признающей получение дохода полученного таким 

образом. Суть данной проблемы заключается в том, что после победы в суде, 

юрист должен получить справку, включающую в себя величину судебных 

издержек и сумму иска. После получения, данные документы посылаются в 

центральный офис ОАО «Уралсиб» расположенный в городе Москва. После 

утверждения документов в Москве, они пересылаются обратно в Челябинск. И 

только после всего этого юрист может получить свою премию. Стоит заметить, 

что в обычных условиях данная процедура занимает около двух недель. В ряде 

случаев данная процедура занимала до двух месяцев. Результатом данной 

несовершенной системы является высокий уровень текучести кадров в 

региональных филиалах,  а также низкая заинтересованность в результатах труда. 

Из-за этого банк потерял много ценных сотрудников, а также снизилось число 

выигранных судов. Данное число является важным показателем, 

характеризующим   работу юридического отдела. Данные о количестве 

выигранных дел и по финансовым результатам участия в процессах представлены 

в таблицах 4 и 5 (в млн. руб.), а также на рисунках 8 и 9.  
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Таблица 4 –  Количество выигранных дел ОАО «Уралсиб» в 2011 и 2015 годах 

Показатель 2011 2015 

Дела с участием банка, всего 157 296 

Дела с участием в качестве истца 90 115 

Дела с участием банка в качестве ответчика 67 181 

Выигранные дела, всего 127 206 

Выигранные дела в качестве истца 74 98 

Выигранные дела в качестве ответчика 53 108 

Доля выигранных дел, % 80,89 69,6 

 

Таблица 5 – Финансовые результаты от участия в процессах ОАО Уралсиб  

Показатель 2011 2015 

Исковые требования, общая сумма, млн. руб. 1198,89 

 

2655,28 

 

Исковые требования заявленные банком, млн. руб. 943,08 

 

1864,32 

 

Исковые требования предъявленные к банку, млн. руб. 255,81 

 

790,04 

 

Денежные средства, взысканные в пользу банка, млн. руб. 

 

931,66 

 

1513,72 

 

Денежные средства, взысканные с банка, млн. руб. 16,73 

 

318,66 

 

Неудовлетворенные требования по искам к банку, млн. 

руб. 

239,08 

 

471,38 

 

Эффективность судебной работы банка, совокупный 

показатель, % 

97,65 

 

70,43 
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Рисунок 8 – Количество выигранных дел ОАО «Уралсиб» в 2011 и 2015 годах 

 

 

Рисунок 9 – Финансовые результаты от участия в процессах ОАО Уралсиб 
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Ситуация обостряется тем, что когда правление банка видит снижение 

эффективности одного из отделов к ним применяют штрафные санкции  и 

недовольство среди работников возрастает еще больше. Таким образом, можно 

сказать, что в ОАО «Уралсиб» возник замкнутый круг, основанный на 

разросшейся бюрократии в центральных офисах.  

Решением данной насущной проблемы может заключаться в передаче 

полномочий связанных с признанием доходов по выигранным судебным 

процессам   региональным филиалам. Данное решение могло бы существенно 

улучшить атмосферу в юридических отделах и повысить работоспособность, а как 

следствие и число выигранных судебных процессов. Да, для того чтобы данное 

решение могло вступить в силу необходимо внести коррективы в устав банка, 

учетную политику, а также, возможно, расширить бухгалтерские отделы. Но все 

это потребует гораздо меньше затрат нежели те убытки, которые несет банк от 

судебных издержек.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам первой главы можно сказать, что бухучет в банках достаточно 

сильно отличается от бухгалтерского учета. К основным особенностям, 

отличающим данное направление бухучета можно отнести изменённый план 

счетов; составление ежедневного и еженедельного балансов, отличия по уплате 

НДС, а также высокий уровень контроля над бухгалтерскими показателями со 

стороны Центрального Банка РФ. 

Также следует обратить внимание на специфическую деятельность банков, как 

кредитных организаций. Из-за такого рода деятельности возникают особые 

разделы в бухгалтерском учете, такие как учет кредитных операций, а также 

специальные процедуры, например порядок проведения инкассирования выручки.  

Обобщая вторую главу можно сказать, что экономическое положение банка 

улучшилось. С учетом результатов от операционной деятельности Банка, а также 

обесценения инвестиционных и непрофильных активов, прибыль Банка составила 

16,8 млрд. руб., а капитал Банка увеличился до 58,4 млрд. руб. Операционные 

расходы уменьшились на 2,4 млрд. руб. или 11% по сравнению с 2014 годом. 

Кредитный портфель Банка сократился на 20% до 191 млрд. руб. на конец 2015 

года. Портфель ценных бумаг вырос до 82 млрд. руб. за счет вложений в 

облигации федерального займа. Чистый процентный доход Банка за 2015 год 

сократился до 7,8 млрд. руб., а чистый комиссионный доход – до 6,3 млрд. руб. 

Чистая процентная маржа составила 2,65% по сравнению с 5,7% в 2014 году, а 

доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе увеличилась до 45% 

по сравнению с 34% в 2014 году. 

Это было вызвано во многом тем, что Банк Уралсиб проходит фазу санации, и 

в 2015 году произошла смена правления банка. Не последнюю роль в улучшении 

финансовых показателей сыграла развитая сеть дочерних предприятий ОАО 

«Уралсиб», таких как страховая компания «Уралсиб» и других. Многие дочерние 
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компании приносят банку стабильную прибыль. В последние годы наметилась 

тенденция по сокращению количества дочерних предприятий.  

В третьей главе ОАО «Уралсиб»  было предложено ввести новую систему 

BiPrint, которая предназначена для учета первичных документов. На данный 

момент, отдел по учету за первичными документами потребляет слишком много 

ресурсов, при минимальной отдаче. В условиях, когда банк проходит санацию и 

большую роль имеет каждый рубль, данное изменение может иметь особую 

ценность. При следовании инструкциям и применению данной системы во всех 

филиалах, а также при условии отсутствия резкого повышения цен на элементы 

системы, ОАО «Уралсиб» сможет сэкономить до 17 миллионов рублей за период 

сроком в год. В случае применения собственной техники можно сэкономить еще 

большую сумму. Также было предложен один из способов решения проблемы с 

оплатой труда в юридических отделах, который мог бы существенно улучшить 

работоспособность, а также сэкономить на судебных издержках.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Расшифровка остатков активов и обязательств Банка «Уралсиб» в разрезе сегментов по состоянию на 31 декабря 2015 

года (в тыс. рублей): 
 
            Частные Операции Корпора-       

            банковские казначейства и тивные       

  Корпоративные Розничные     Финансовые операции и операции по инвестиции   Операции   

  банковские банковские Малый  Лизинговые услуги и управление управлению и прочие Страховая между   

  операции операции бизнес  операции рынки активами ресурсами операции деятельность сегментами Итого 

Активы                        

Денежные средства и их эквиваленты 420 425  1 467 377  - 891 189  16 364 943  -  39 198 613  3 493 132  883 162  (1 408 631)  61 310 210  

Обязательные резервы в Банке России -  -  - -  -  -  1 658 646  -  -  -  1 658 646  

Средства в кредитных организациях -  1 250 588  - -  842 464  -  6 541 655  470 716  4 496 590  (1 156 246)  12 445 767  

Торговые ценные бумаги -  -  - -  -  -  -  -  2 537 749  (157 039)  2 380 710  

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -  -  - -  13 512 043  -  -  256 884  6 085 747  (262 068)  19 592 606  

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения -  -  - -  -  -  -  60 479 688  -  -  60 479 688  

Производные финансовые активы -  -  - -  3 601  -  489  -  -  -  4 090  

Кредиты клиентам 65 522 379  86 134 265  5 765 024 -  -  5 002  -  12 654 908  11 536  (6 543 235)  163 549 879  

Чистые инвестиции в финансовый лизинг -  -  - 1 887 758  -  -  -  -  -  -  1 887 758  

Инвестиционная собственность -  -  - 197 229  -  -  -  15 730 269  -  -  15 927 498  

Основные средства -  -  - 4 849 751  -  -  -  15 069 241  321 983  -  20 240 975  

Прочие активы  2 226 877  3 686 693  90 837  1 237 689  440  173  49 320  8 088 212  7 686 176  (50 892)  23 015 525  

Итого активы 

68 169 681  92 538 923  5 855 861 9 063 616  30 723 491  5 175  47 448 723  116 243 050  22 022 943  (9 578 111)  382 493 352  

                      
 

Обязательства                        

Производные финансовые обязательства 6 813  -  - -  -  -  406  -  -  -  7 219  

Средства кредитных организаций -  4 738 035  1 576 445 8 367 630  3 681 222  -  5 201  93 909  -  (6 535 266)  11 927 176  

Средства клиентов 33 929 639  145 221 566  34 892 600 3 653 228  266 373  14 188 503  137 365  4 020 456  -  (2 572 846)  233 736 884  

Выпущенные векселя 284 257  52 844  18 821 -  123 066  -  -  -  -  -  478 988  

Займы, полученные от АСВ -  -  - -  -  -  -  31 133 128  -  -  31 133 128  

Прочие заемные средства -  8 296 310  - 6 290 248  168 030  -  -  -  -  (247 697)  14 506 891  

Страховые резервы -  -  - -  -  -  -  -  13 813 730  -  13 813 730  

Прочие обязательства 2 321  202 767  16 248 218 013  18 365  536  159 684  4 904 175  12 544 444  (50 892)  18 015 661  

Итого обязательства  34 223 030  158 511 522  36 504 114  18 529 119  4 257 056  14 189 039  302 656  40 151 668  26 358 174  (9 406 701)  323 619 677  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Денежные средства и их эквиваленты ОАО «Уралсиб» 
 
 

 2015 2014  

Наличные денежные средства 17 699 826 29 762 829  
Остатки средств на текущих счетах в Банке России 10 917 910 16 679 007  
Остатки средств на текущих счетах в кредитных 

организациях      

- Банки стран-участниц ОЭСР 2 589 520 19 992 971  
- Крупнейшие 30 российских банков 1 216 639 1 290 041  
- Прочие российские банки 751 675 1 095 495  
- Прочие иностранные банки 12 011 61 922  
Срочные депозиты в кредитных организациях, 

размещенные      

на срок до 90 дней      

- Крупнейшие 30 российских банков 10 195 335 667 297  
- Прочие российские банки 3 422 781 2 619 725  
- Банки стран-участниц ОЭСР 386 952 1 292 457  
- Прочие иностранные банки - 343 545  
Средства по сделкам обратного «репо» с кредитными и 

прочими      

финансовыми институтами на срок до 90 дней      

- Крупнейшие 30 российских банков 14 026 933 1 786 287  
Срочные депозиты в Банке России на срок до 90 дней - 1 000 000  
Остатки средств на текущих счетах фондовых бирж 31 026 105 807  
Векселя кредитных организаций с рейтингом ВВВ-  62 710  -  

Денежные средства и их эквиваленты 61 313 318 76 697 383  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Основные средства ОАО «Уралсиб» 
 
 

          

          

          

    Мебель,      

    компьютеры и      

    оргтехника,      

  Земля и  транспортные  Незавершенное    

  здания  средства  строительство  Итого 

Фактические затраты или переоцененная          

стоимость          

На 1 января 2014 года 11 094 870 5 912 356 103 439 17 110 665  

Поступление имущества от расторжения          
договоров финансовой аренды - 6 972 110 - 6 972 110  

Поступления 2 697 111 414 743 136 935 3 248 789  

Выбытия (71 508) (475 568) (54 704) (601 780)  

Зачет накопленной амортизации при          
переоценке (281 032) - - (281 032)  

Переоценка 747 791 - - 747 791  

Обесценение - (888 557) - (888 557)  

Перевод из категории «незавершенное          
строительство» - 113 046 (113 046) -  

Перевод в инвестиционную собственность  (342 632)  -  -  (342 632)  

На 31 декабря 2014 года 13 844 600 12 048 130 72 624 25 965 354  
Получение контроля над дочерними          

компаниями 186 248 383 232 - 569 480  

Поступления 124 297 240 903 261 200 626 400  

Выбытия (63 372) (1 034 111) (242 169) (1 339 652)  

Зачет накопленной амортизации при          
переоценке (299 985) - - (299 985)  

Переоценка (526 753) - - (526 753)  

Обесценение - (823 054) - (823 054)  

Перевод из категории «незавершенное          
строительство» - 25 443 (25 443) -  

Перевод в прочие активы  (64 168)  -  -  (64 168)  

На 31 декабря 2015 года 13 200 867 10 840 543 66 212 24 107 622  

Накопленная амортизация          

На 1 января 2014 года - 4 033 499 - 4 033 499  

Начисление за год 281 587 753 462 - 1 035 049  

Выбытия (555) (434 078) - (434 633)  

Зачет накопленной амортизации при          
переоценке  (281 032)  -  -  (281 032)  

На 31 декабря 2014 года - 4 352 883 - 4 352 883  
Получение контроля над дочерними          

компаниями - 240 651 - 240 651  

Начисление за год 300 517 807 928 - 1 108 445  

Выбытия (532) (745 628) - (746 160)  

Зачет накопленной амортизации при          
переоценке  (299 985)  -  -  (299 985)  

На 31 декабря 2015 года - 4 655 834 - 4 655 834  

Чистая балансовая стоимость          

На 1 января 2014 года 11 094 870 1 878 857 103 439 13 077 166  
         

          

На 31 декабря 2014 года 13 844 600 7 695 247 72 624 21 612 471  
         

          

На 31 декабря 2015 года 13 200 867 6 184 709 66 212 19 451 788  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2015 года 
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