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Начало девяностых годов 20�го
столетия во всех странах бывшего
Советского Союза характеризова�
лось переменами, которые произош�
ли практически во всех сферах поли�
тической, экономической и социаль�
ной жизни общества. Эти же переме�
ны коснулись и науки о бухгалтерс�
ком учете, поскольку переход от ад�
министративно�командной системы
управления страны на рыночные ус�
ловия представил новые требования
к национальной системе бухгалтерс�
кого учета и отчетности по обеспече�
нию и получению необходимой дос�
товерной информации. Процессы
глобализации, выход стран на между�
народные рынки капитала — все это
обусловило и привело к необходимо�
сти проведения теоретических иссле�
дований в области бухгалтерского
учета и отчетности с учетом между�
народного опыта в этой области, и в
частности ее теоретических аспектов.

Практически все ведущие бе�
лорусские ученые в этой области:
Л.Л. Ермолович, Л.И. Кравченко,
А.П. Михалкевич, Д.А. Панков, П.Я. Пап�
ковская, Г.В. Савицкая, М.А. Снитко,
В.И. Стражев; ученые ближнего и
дальнего зарубежья: А.С. Бакаев,
П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутынец, З.В. Ки�
рьянова, М.И. Кутер, В.Г. Макаров,
Н.М. Малюга, В.Ф. Палий, Я.В. Соко�
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лов, А.Д. Шеремет, Х. Андерсон,
Й. Бетге, Ф. Вуд, Д. Колдуэлл, М.Р. Мэ�
тьюс, Б. Нидлз, М.Х.Б. Перера, и др.,
внесли свой заметный вклад в общую
теорию бухгалтерского учета. Все
авторы оперируют единым набором
тех категорий, которые в своей сово�
купности и составляют общетеорети�
ческую систему бухгалтерского уче�
та: предмет и метод бухгалтерского
учета, принципы и объекты бухгал�
терского учета, процедуры и стандар�
тизация бухгалтерского учета, фор�
мы ведения и организация бухгалтер�
ского учета.

Высоко оценивая вклад каждого
из вышеперечисленных ученых в те�
орию бухгалтерского учета, можно
отметить, что ни в одной из работ
этих ученых не говорится о существо�
вании теории банковского бухгалтер�
ского учета. На наш взгляд, разработ�
ка такой теории, которая была бы
связующим звеном между системой
категорий общей теории бухгалтерс�
кого учета и методикой банковского
бухгалтерского учета представляет�
ся весьма актуальной. Хотя в отдель�
ных работах по бухгалтерскому уче�
ту, в банках говорится о некоторых
теоретических положениях учета,
тем не менее, они, на наш взгляд, не в
полной мере отражают ту специфи�
ку, которая свойственна банкам (кре�

дитным учреждениям). Как показы�
вает изучение специальной литерату�
ры о бухгалтерском учете в банках,
из всего набора категорий общей те�
ории применительно к особенностям
банков наиболее разработанной
можно считать категории: принципы
бухгалтерского учета, план счетов и
отчетность — как элементы метода
бухгалтерского учета. О цельной си�
стеме категорий, которая позволяла
бы утверждать о существовании
стройной системы теории банковско�
го бухгалтерского учета говорить не
приходится.

Далее нами предлагается система
взглядов, которая представляет со�
бой попытку сформировать основные
положения Теории Банковского Бух�
галтерского Учета — ТББУ в разрезе
категорий: предмета, метода, объек�
тов бухгалтерского учета.

Предмет банковского бухгалтер�
ского учета.

Ученые в области банковского
учета предприняли попытки в опре�
делении предмета бухгалтерского
учета применительно к банкам. Вме�
сте с тем, количество таких попыток
было весьма ограничено. Лишь Коз�
лова Е.П., Галанина Е.Н.; Малая В.И.,
Семенов С.К. в своих работах попы�
тались дать четкое определение пред�
мета как ключевой категории бухгал�
терского учета "Предметом бухгал�
терского учета в банках являются
(понимаются) объекты учета в виде
активов и пассивов" [1, с. 5], [2, с. 6],
[3, с. 9]. При этом, на наш взгляд, ав�
торы неправомерно смешивают пред�
мет и объекты бухгалтерского учета,
что позволяет констатировать о за�
мещении одной категории другой.

На наш взгляд, в определении
предмета банковского бухгалтерско�
го учета должна находиться сугубо
специфическая область экономики,
которая присуща только учетной фун�
кции. С помощью учетной функции
обеспечивается измерение и форми�
рование особого вида стоимости, ко�
торую можно назвать бухгалтерской
или учетной стоимостью. Сущность
этого вида стоимости можно раскрыть
через следующий синонимичный ряд.
Это фактическая стоимость, так как
она документально подтверждена.
Это согласованная стоимость, по�
скольку ее величина сконструирована
в соответствии с законодательством и,
следовательно, признана всеми учас�
тниками хозяйственной жизни (соб�
ственниками, государством, кредито�
рами, наемными работниками и т.д.).
Это справедливая стоимость, ведь в
ней находят отражение согласован�
ные интересы перечисленных выше
участников бизнеса [4]. Под влияни�
ем международных стандартов тер�
мин справедливой стоимости приме�
нительно к бухгалтерскому учету и от�
четности становится в последнее вре�
мя доминирующим. В МСФО (IAS 32
"Финансовые инструменты — пред�
ставление", IAS 39 "Финансовые инст�
рументы — признание и оценка") да�
ется следующее определение справед�
ливой стоимости: "Справедливая сто�
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имость — та сумма, на которую мож�
но обменять актив или урегулировать
обязательство при совершении сдел�
ки между хорошо осведомленными,
желающими совершить такую сделку
и независимыми друг от друга сторо�
нами" [5, с. 363, 539].

Таким образом, наука, как и
практика о банковском бухгалтерс�
ком учете имеет целью измерение
справедливой стоимости экономичес�
ких явлений, присущих банковской
деятельности.

Исходя из проведенного выше
исследования, предлагаем следующее
определение предмета банковского
бухгалтерского учета: "Предметом
банковского бухгалтерского учета
является справедливая стоимость,
которая формируется, определяется
и применяется для оценки объектов
учета при осуществлении банковской
деятельности в процессе привлече�
ния, размещения денежных средств и
проведения расчетов между участни�
ками банковских правоотношений".

Метод банковского бухгалтерс�
кого учета. Метод бухгалтерского
учета является одной из категорий
науки о бухгалтерском учете и, изу�
чив мнения вышеназванных ученых
по общей теории относительно мето�
да, можно отметить, что: во�первых,
все определения метода рассматрива�
ются применительно к производ�
ственной деятельности предприятий;
во�вторых, элементы метода и их ха�
рактеристика отражают специфику
деятельности предприятий (План
счетов бухгалтерского учета для
предприятий, отчетность для пред�
приятий, инвентаризация имущества
на предприятии, калькулирование
затрат на предприятии и т. д.); в�тре�
тьих, никто из ученых не упоминает
о применении метода к банковскому
бухгалтерскому учету.

Что касается мнения ученых по
методу банковского бухгалтерского
учета, то необходимо отметить, что из
значительного числа проанализиро�
ванных источников (13), только в трех
из них ведущие теоретики в этой об�
ласти знаний высказали следующие
определения: Козлова Е.П., Галанина
Е.Н.; Семенов С.К. в своих работах
методом бухучета называют совокуп�
ность способов и приемов, использу�
емых для организации и ведения бу�
хучета [1, с. 6—7], [3, с. 12]; Малая В.И.
(белорусский ученый) склонна счи�
тать, что "Под методом бухгалтерско�
го учета понимаются основные прави�
ла ведения бухгалтерского учета в
банках. Эти правила определены зако�
ном "О бухгалтерском учете и отчет�
ности", принятым в 1994 г. В соответ�
ствии с этим законом следует выде�
лить следующие основные (типовые)
элементы метода бухгалтерского уче�
та: совершение операций на основе
первичных документов; обеспечение
тождественности аналитического и
синтетического учета; использование
отчетности; проведение инвентариза�
ции; применение калькуляции как спо�
соба подсчета затрат, доходов, прибы�
ли" [2, с. 6].

Такое незначительное внимание,
которое отводится со стороны теоре�
тиков банковского дела характерис�
тике метода и его элементам, обраща�
ет на себя внимание со стороны ис�
следователей и возникает вопрос —
почему авторы учебников и учебных
пособий не пишут об этом?

По мнению автора статьи, бан�
ковский бухгалтерский учет имеет
свой специфический набор элементов
(инструментов) метода, такие как:
бухгалтерский счет (План счетов бух�
галтерского учета для банков, учиты�
вающий специфику банковской дея�
тельности; баланс (различные формы
составления: ежедневная, представ�
ляемая в Национальный банк, проме�
жуточная, годовая); документирова�
ние (формы документов для банков�
ской деятельности); калькуляция
(учет затрат по банковским продук�
там и услугам: стоимость кредитов,
депозитов, расчетно�кассового об�
служивания клиентов, пластиковых
карточек, наличных денежных
средств, инкассации и т.д.); двойная
запись (по балансовым счетам); одно�
сторонняя запись (по внебалансовым
счетам); оценка (по справедливой
стоимости); инвентаризация (основ�
ная доля 95—98 % — финансовые ак�
тивы и финансовые обязательства);
отчетность, по форме и содержанию
характеризующая банковскую дея�
тельность (финансовая отчетность:
индивидуальная и консолидирован�
ная по национальному законодатель�
ству и МСФО; пруденциальная отчет�
ность); метод применения счетов ва�
лютной позиции — способ отраже�
ния в бухгалтерском учете операций
в иностранной валюте, которые со�
вершаются в двух различных валютах
с использованием специальных ба�
лансовых счетов (в Плане счетов бух�
галтерского учета для банков предус�
мотрены счета: 6901 "Валютная пози�
ция" и 6911 "Рублевый эквивалент ва�
лютной позиции"); принципы бухгал�
терского учета; использование раз�
личных методик по расчету справед�
ливой стоимости для финансовых ак�
тивов, финансовых обязательств,
производных финансовых инстру�
ментов; применение профессиональ�
ного суждения для определения ка�
тегорий финансовых инструментов и
их оценки; расчет факторов вероят�
ности получения доходов и другие.

Специфика банковской деятель�
ности столь сильна, что позволяет
говорить о существовании особого
принципа банковского учета, такого
как "Принцип ежедневного баланса"
или можно назвать "Принцип иденти�
фикации отчетного периода (один
день)". МСФО 1 "Представление фи�
нансовой отчетности" устанавливает
периодичность "представления пол�
ного комплекта финансовой отчетно�
сти (включая сравнительную инфор�
мацию) не реже одного раза в год.
Как правило, организация составля�
ет финансовую отчетность последо�
вательно за период продолжительно�
стью один год" [5, с. 10]. МСФО 34
"Промежуточная финансовая отчет�

ность" определяет требования к фи�
нансовой отчетности, которая по ка�
ким�либо объективным причинам
должна быть составлена за отчетный
период, продолжительность которо�
го короче полного финансового года.
Как правило, это полугодие или квар�
тал [4, с. 416]. Основные стандарты
(МСФО 1 и МСФО 34) , которые оп�
ределяют периодичность формирова�
ния и представления отчетности, не
предусматривают и не описывают
специфику банковской деятельности,
основу которой составляет необхо�
димость ежедневного владения пол�
ной финансовой информацией о со�
стоянии активов, обязательств, капи�
тала, доходов, расходов, внебалансо�
вых требований и обязательств в це�
лях выполнения своих основных фун�
кций.

 На основании вышеизложенных
позиций предлагаем свое определе�
ние метода банковского бухгалтерс�
кого учета: "Метод банковского бух�
галтерского учета — это система эле�
ментов (инструментов), применение
которых позволяет познать предмет
банковского бухгалтерского учета".

Объекты банковского бухгалтер�
ского учета. В рамках общей теории
бухгалтерского учета ученые Буты�
нец Ф.Ф. и Малюга Н.М. [6, с. 64], [7,
с. 155]; Ладутько Н.И. [8, с. 8]; Кутер
М.И. [9, с. 69�73,145]; Папковская
П.Я. [10, с. 15—26]; Соколов Я.В. [11,
с. 285—291]; Стражев В.И. [12, с. 15—
18] выдвигают собственные взгляды
в определениях на объекты бухгал�
терского учета и их классификацию;
классификацию объектов учета пред�
ставляют с учетом деятельности
предприятий; банковское направле�
ние деятельности и объекты его уче�
та не рассматривают.

Относительно объектов банковс�
кого бухгалтерского учета и их клас�
сификации можно представить сле�
дующие мнения ученых в этой облас�
ти знаний (из всех изученных источ�
ников только в двух из них обнару�
жено описание объектов): Козлова
Е.П. и Галанина Е.Н. считают, что
объекты учета есть активы и пассивы
банка [1, с. 5]; Малая В.И. трактует,
что "Объектом бухгалтерского учета
в банках выступают банковские опе�
рации, выполняемые ими в процессе
уставной деятельности, связанной с
ведением текущих (расчетных) счетов
юридических и физических лиц, при�
влечением денежных средств на депо�
зиты (во вклады), размещением при�
влеченных средств (от своего имени
и за свой счет) на условиях возврат�
ности, платности и срочности и дру�
гими операциями" [2, с. 4—5].

Таким образом, из этих двух оп�
ределений следует, что объектами
банковского бухгалтерского учета
выступают активы, пассивы банка и
банковские операции.

Принимая во внимание вышеиз�
ложенные мнения, и частично согла�
шаясь с ними, автором статьи пред�
лагается собственная позиция по оп�
ределению объектов банковского
бухгалтерского учета и их классифи�
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кации: "Объектом банковского бух�
галтерского учета является вся сово�
купность процессов, складывающих�
ся в ходе осуществления банковской
деятельности".

Объекты банковского бухгалтер�
ского учета являются основой пост�
роения учетной системы банков и в
зависимости от функциональных
процессов, которые выполняются
при осуществлении банковской дея�
тельности, можно представить их
классификацию в виде десяти основ�
ных групп:

1) объекты, отражающие разме�
щенные денежные средства — Акти�
вы банка;

2) объекты, отражающие привле�
ченные денежные средства — Обяза�
тельства банка;

3) объекты, отражающие Соб�
ственный капитал банка;

4) объекты, приводящие к увели�
чению финансовых результатов дея�
тельности банка и его капитала —
Доходы;

5) объекты, приводящие к умень�
шению финансовых результатов де�
ятельности банка и его капитала —
Расходы;

6) объекты, отражающие заба�
лансовые требования банка (требова�
ния, которые должны бать исполне�
ны контрагентами по отношению к
банку в определенную дату или при
наступлении определенных обстоя�
тельств (событий);

7) объекты, отражающие заба�
лансовые обязательства банка (обя�
зательства, которые должны бать ис�
полнены банком в определенную дату
или при наступлении определенных
обстоятельств (событий);

8) объекты, отражающие ценно�
сти и документы, находящиеся в бан�
ке: для осуществления банковской
деятельности и на хранении;

9) объекты, обеспечивающие осу�
ществление банковской деятельнос�
ти — Банковские операции;

10) объекты, отражающие риски,
присущие банковской деятельности.

Следствием отмеченных выше
специфических особенностей, прису�
щих предмету, методу и объектам
банковского бухгалтерского учета,
является совершенно особая система
практики администрирования, нор�
мативно�правового и организацион�
но�методического регулирования
учета в банковской системе государ�
ства. В настоящее время норма госу�
дарственного регулирования банков�
ского бухгалтерского учета и отчет�
ности в Республике Беларусь законо�
дательно закреплена Банковским ко�
дексом [13, статья 26] и Законом "О
бухгалтерском учете и отчетности"
[14, статья 5] за Национальным бан�
ком, который осуществляет методо�
логическое руководство бухгалтерс�
ким учетом и отчетностью в банковс�
кой системе государства.

Проведенное исследование по�
зволяет сделать следующие выводы:

1. Ни в одной из работ ученых по
общей теории не говорится о суще�
ствовании теории банковского бух�

галтерского учета. Все определения
предмета, метода и объектов изуча�
ются применительно к производ�
ственной деятельности предприятий;
элементы метода и их характеристи�
ка отражают специфику деятельнос�
ти предприятий (План счетов бухгал�
терского учета для предприятий, от�
четность для предприятий, инвента�
ризация имущества на предприятии,
калькуляция затрат для предприятий
и т.д.); классификация объектов уче�
та представлена с учетом деятельно�
сти предприятий.

Если предположить, что банков�
ский бухгалтерский учет изучает тот
же предмет, применяется тот же ме�
тод и его элементы, такие же объек�
ты учета, как и у предприятий и орга�
низаций, то почему в источниках по
общей теории бухгалтерского учета
ничего не говорится о банковской
деятельности и ее объектах учета, а
все описание учетного процесса ка�
сается только производственно�хо�
зяйственной деятельности предпри�
ятий. Это подтверждает мнение о
том, что теоретическим аспектам
банковского бухгалтерского учета не
уделяется должного внимания и та�
кие категории как предмет, метод,
объекты банковского бухгалтерско�
го учета не рассматриваются с пози�
ции научно�теоретического обосно�
вания их применения.

2. Изучение специальной литера�
туры о бухгалтерском учете в банках
показало, что из всего набора кате�
горий общей теории применительно
к особенностям банков наиболее раз�
работанной можно считать элементы
метода бухгалтерского учета, такие
как: план счетов, отчетность, принци�
пы бухгалтерского учета. О цельной
системе категорий, которая позволя�
ла бы утверждать о существовании
стройной системы теории банковско�
го бухгалтерского учета говорить не
приходится.

3. Предлагается создание совре�
менной теории банковского бухгал�
терского учета, которая, на наш
взгляд, была бы связующим звеном
между системой категорий общей те�
ории бухгалтерского учета и методи�
кой банковского бухгалтерского уче�
та, что представляется весьма актуаль�
ным для рассмотрения ее в качестве
важнейшего стратегического направ�
ления совершенствования учета в бан�
ках. Основу теории банковского бух�
галтерского учета составляют пред�
мет, метод, объекты бухгалтерского
учета. Определения (понятия) осново�
полагающих категорий теории пред�
ставлены по тексту статьи. Ярко вы�
раженная специфика финансово�хо�
зяйственной деятельности банков ес�
тественным образом обуславливают
соответствующую специфичность
предмета, объектов и методов банков�
ского бухгалтерского учета, которые,
с одной стороны, являются атрибута�
ми как общей, так и частных теорий
бухгалтерского учета, а, с другой сто�
роны, имеют содержательное специ�
фическое наполнение, присущее дея�
тельности только банков.
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