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Предисловие

Формирование банковской системы рыночного типа 

повлекло за собой существенное изменение предназначения 

и места бухгалтерского учета в управлении коммерческим бан-

ком. Возросла его роль как информационной основы приня-

тия инвестиционных решений, приобретения прав контроля 

и т.п. Появились новые тенденции и в развитии самого бухгал-

терского учета, он адаптируется к новым, динамично меня-

ющимся условиям, в которых работают коммерческие банки, 

преодолевает внутрисистемную замкнутость, характерную 

для этапа централизованной экономики, когда основным его 

назначением было обеспечение контроля сохранности государ-

ственной собственности. В связи с внедрением в российскую 

практику англо-американской модели бухгалтерского учета, 

отражением которой являются Международные стандарты 

финансовой отчетности, происходит разделение финансо-

вого и управленческого учета. Бухгалтерский учет кредитных 

организаций, с одной стороны, приспосабливается к потреб-

ностям инвесторов и фондовых рынков, а с другой — настра-

ивается на решение задачи информационно-аналитического 

обеспечения деятельности менеджеров банков. От бухгалтеров 

теперь требуется не простое отражение хозяйственных опера-

ций по счетам бухгалтерского учета, но оценка активов и обя-

зательств кредитной организации, ее капитала и финансовых 

результатов, основанная на профессиональном суждении. 

В бухгалтерский учет активно внедряются такие понятия, как 

справедливая стоимость, учет фактора времени, риски акти-

вов и обязательств и др.

Новые условия работы предъявляют более высокие требо-

вания к подготовке бухгалтеров для кредитных организаций. 

Будущий бухгалтер должен хорошо знать методологию и про-

цедуры бухгалтерского учета, владеть его техникой, уметь 

трактовать и применять нормативные документы, регламен-

тирующие банковские операции и сделки. Сегодня с особой 

актуальностью звучит девиз бухгалтеров: «Научность — Добро-

совестность — Независимость». Содержание этого девиза наи-
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более полно и последовательно, на наш взгляд, раскрыл про-

фессор В. В. Ковалев1.

Первая компонента этого девиза, которую он считает 

основной, — научность — говорит о том, что бухгалтерской 

учет не следует рассматривать как сугубо практическую дея-

тельность, развивающуюся путем накопления навыков, 

обмена практическим опытом, механической селекцией неэф-

фективных счетных процедур и пр. Бухгалтерский учет пред-

ставляет собой синтез науки и практики. При этом на совре-

менном этапе научное предвидение, обобщение, обоснование 

и разработка новых методов и процедур становятся доминиру-

юще важными. Квинтэссенцией данной компоненты, по мне-

нию профессора Ковалева, является профессиональное знание.

Раскрывая содержание второй компоненты — добросо-

вестности, он акцентирует внимание на имманентно прису-

щем истинному бухгалтеру качестве, выражающемся в добро-

совестной, формально обоснованной, надлежащей реализа-

ции имеющихся у него профессиональных знаний. Бухгалтер 

не только владеет профессиональными знаниями, но и при-

меняет их на практике надлежащим образом, сознательно 

и добросовестно. Квинтэссенция данной компоненты — про-
фессиональные навыки.

Третья компонента — независимость. Она отражает, как 

считает профессор В. В. Ковалев, приоритет профессионализма 

перед возможной конъюнктурой, ангажированностью, дав-

лением. В своей работе бухгалтер руководствуется исключи-

тельно соображениями дела, профессии. Можно согласиться 

с выводом уважаемого профессора, что этот аспект деятель-

ности бухгалтера является исключительно важным, поскольку 

результаты его труда, особенно публичная финансовая отчет-

ность, имеют, в известном смысле, общественное значение. 

Бухгалтер, находясь в определенной зависимости от наняв-

шего его собственника или менеджера, тем не менее должен 

быть независимым в выражении своего профессионального 

мнения. Квинтэссенция данной компоненты — профессиональ-
ная этика.

Акцентированное внимание трем названным аспек-

там профессии — знанию, навыкам и этике — прослежива-

ется и в Международных образовательных стандартах подго-

1  Ковалев, В. В. Учет в системе управления фирмой / под ред. 

В. В. Иванова, В. В. Ковалева // Финансовый мир. Вып. 3 — М. : Изд-во 

Проспект, 2006.
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товки профессиональных бухгалтеров (International Education 
Standards for Professional Accountants, IES), введенных в дей-

ствие с 1 января 2005 г. Международной федерацией бухгалте-

ров (International Federation of Accountants, IFAC)1.

Бухгалтерский учет в кредитных организациях — это осо-

бая сфера бухгалтерской профессии и в силу специфики бан-

ковской деятельности, и в силу иной, отличной от других 

сфер, системы его регулирования. Во всех странах, а в России 

в особенности, бухучет в банках достаточно сложен и труден 

для изучения. Принятый в Российской Федерации План сче-

тов коммерческого банка насчитывает более 150 балансовых 

счетов первого порядка и более 1100 счетов второго порядка, 

включает 3 внебалансовых раздела, что существенно затруд-

няет понимание процедуры отражения хозяйственных опера-

ций и формирование их результата на счетах бухгалтерского 

учета. Основным объектом бухгалтерского учета в коммерче-

ских банках являются финансовые активы и финансовые обя-

зательства, методология бухгалтерского учета которых весьма 

не простая и к тому же не до конца отработана. Правила веде-

ния бухгалтерского учета в кредитных организациях, распо-

ложенных на территории Российской Федерации, утвержден-

ные Банком России и обязательные для всех коммерческих 

банков, носят переходный характер, поскольку все еще сохра-

няют многие прежние подходы к бухгалтерскому учету, выра-

ботанные для централизованной одноуровневой кредитной 

системы. Одновременно они включают новации, предлага-

емые Международными стандартами финансовой отчетности.

Указанные обстоятельства требуют качественного методи-

ческого обеспечения специальной дисциплины «Бухгалтерский 

учет в коммерческих банках», которая включена в действу-

ющие учебные планы подготовки специалистов по специаль-

ности «Финансы и кредит» специализации «Банковское дело» 

во многих высших учебных заведениях. Эта дисциплина явля-

ется необходимым элементом образовательной программы 

банковских специалистов, формирует важные профессиональ-

ные компетенции. Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет 

в коммерческих банках» предусмотрено также в образователь-

ных программах переподготовки и повышения квалифика-

ции банковских специалистов, подготовки аудиторов в сфере 

аудита кредитных организаций.

1  Перечень стандартов см.: Ковалев, В. В. Словарь-справочник по учету, 

анализу и финансовому менеджменту / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — М. : 

Финансы и статистика, 2006.
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При написании учебного пособия авторы ставили перед 

собой задачу показать логику отражения в бухгалтерском 

учете различных активов и обязательств коммерческого банка 

и формирования финансового результата хозяйственных опе-

раций. При изложении материала мы стремились придер-

живаться единых подходов к его структурированию и объяс-

нению порядка бухгалтерского учета отдельных банковских 

операций и хозяйственных сделок, сводя их в определенные 

правила. Это, на наш взгляд, должно облегчить понимание 

и усвоение студентами не всегда простых и очевидных учет-

ных процедур. В этом учебном пособии нашел отражение мно-

голетний опыт преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет 

в коммерческих банках» преподавателями кафедры банков-

ского дела Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета экономики и финансов, которые и составили основу 

авторского коллектива.

При написании учебного пособия были учтены действу-

ющие нормативные акты по состоянию на 1 марта 2011 г.

Авторы благодарят за помощь, оказанную при подго-

товке учебного пособия, сотрудников аудиторской фирмы 

ЗАО «Балтийский аудит» М. Антонову, К. Гаделия, А. Голубеву, 

З. Калиненко, З. Кокаеву, И. Раски.



ГЛАВА 1
Основы организации 
бухгалтерского учета 

в коммерческих 
банках

1.1. Цель и задачи бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, объекты 
бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет пред-

ставляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении об имуще-

стве, обязательствах организации и их движении путем сплош-

ного, непрерывного и документального учета хозяйственных 

операций.

Целью бухгалтерского учета в банке является формирова-

ние полезной информации для внешних и внутренних заин-

тересованных пользователей. К заинтересованным пользо-

вателям относятся лица, имеющие какие-либо потребности 

в информации о кредитной организации и обладающие доста-

точными познаниями и навыками для того, чтобы понять, 

оценить и использовать эту информацию, а также имеющие 

желание изучать эту информацию. Это могут быть инве-

сторы, работники банка, кредиторы, клиенты, государствен-

ные органы, общественные организации.
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Объектами бухгалтерского учета являются:
• имущество кредитной организации;
• обязательства кредитной организации;
• хозяйственные операции, осуществляемые кредитной 

организацией в процессе деятельности.

Имущество кредитной организации включает в себя: мате-
риальные активы (основные средства, материальные запасы), 
нематериальные активы (программы для электронных вычис-
лительных машин, патенты, деловая репутация, ноу-хау и т.п.), 
финансовые активы (денежные средства, кредиты, ценные 
бумаги, дебиторская задолженность и т.д.). Специфика дея-
тельности кредитных организаций обусловливает преоблада-
ние в их имуществе финансовых активов, бухгалтерский учет 
которых особенно сложен в силу изменчивости их стоимости 
и присущих им рисков.

Обязательства кредитной организации включают: кре-
диторскую задолженность, задолженность по привлеченным 
кредитам и займам, а также обязательства по вкладам и депо-
зитам, размещенным клиентами на счетах данной кредитной 
организации. Последняя группа обязательств является преоб-
ладающей и отражает особенности деятельности банка как 
финансового посредника.

К хозяйственным операциям кредитной организации отно-
сятся пассивные операции кредитных организаций (опера-
ции, обеспечивающих формирование ресурсов коммерческого 
банка), активные операции (операции, посредством которых 
банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы 
для получения прибыли и поддержания своей ликвидности), 
комиссионно-посреднические операции (расчетно-кассовые, 
брокерские операции с ценными бумагами и др.), внутрибан-
ковские хозяйственные операции (расчеты с работниками 
банка по оплате труда, расчеты с внебюджетными фондами, 
затраты на ремонт основных средств и т.п.).

Каждая хозяйственная операция изменяет либо величину 
имущества кредитной организации, либо величину его обяза-
тельств, либо одновременно и то и другое.

К основным задачам бухгалтерского учета относят:
• формирование детальной, достоверной и содержа-

тельной информации о деятельности кредитной организа-
ции и ее имущественном положении, необходимой внутрен-

ним — руководителям, учредителям, участникам организации, 

а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности — 

инвесторам, кредиторам и др.;
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• ведение подробного, полного и достоверного бухгалтер-

ского учета всех банковских операций, наличия и движения 

требований и обязательств, использования кредитной орга-

низацией материальных и финансовых ресурсов;

• выявление внутрихозяйственных резервов для обеспе-

чения финансовой устойчивости кредитной организации, пре-

дотвращения отрицательных результатов ее деятельности;

• использование бухгалтерского учета для принятия 

управленческих решений.

Бухгалтерский учет включает три составляющих: организа-

ционную, технологическую, методическую. Организационная 

составляющая затрагивает вопросы построения бухгалтерской 

службы, определения ее места в управлении банком и вза-

имодействия с другими службами. Технологическая касается 

организации документооборота, способов работы с докумен-

тацией, обработки и накопления информации. Методическая 

составляющая связана с определением порядка отражения 

хозяйственных операций, оценки и отражения имущества 

и обязательств по счетам бухгалтерского учета, а также про-

ведения отдельных учетных операций.

1.2. Принципы и качественные 
характеристики бухгалтерского учета, 
требования к нему

К ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях 

предъявляется ряд требований. Эти требования определяют 

методические подходы к отражению по счетам хозяйственных 

операций, имущества и обязательств кредитной организации.

Во-первых, бухгалтерский учет совершаемых операций 

по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств 

и хозяйственных операций кредитных организаций ведется 

в валюте Российской Федерации — в рублях.

Во-вторых, учет имущества других юридических лиц, нахо-

дящегося у кредитной организации, осуществляется обосо-

бленно от имущества, принадлежащего ей на праве собствен-

ности.

В-третьих, бухгалтерский учет ведется кредитной органи-

зацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юри-

дического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
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В-четвертых, кредитная организация ведет бухгалтер-

ский учет имущества, банковских и хозяйственных операций 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включен-

ных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Данные ана-

литического учета должны соответствовать оборотам и остат-

кам по счетам синтетического учета.

В-пятых, все совершаемые операции и результаты инвента-

ризации подлежат своевременному отражению на счетах бух-

галтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.

В-шестых, в бухгалтерском учете текущие внутрибанков-

ские операции и операции по учету затрат капитального 

характера (капитальные вложения) учитываются раздельно.

С методологической точки зрения бухгалтерский учет осно-

вывается на определенных принципах. Принципы (от латин-

ского principium — начало, основа) бухгалтерского учета — это 

исходные теоретические основы, используемые для разработки 

и применения организационных и методических положений.

В качестве принципов и качественных характеристик 

бухгалтерского учета в кредитных организациях приняты: 

непрерывность деятельности, отражение доходов и расхо-

дов по методу начисления, постоянство правил бухгалтер-

ского учета, осторожность, своевременность отражения опе-

раций, раздельное отражение активов и пассивов, преемствен-

ность входящего баланса, приоритет содержания над формой, 

открытость, оценка активов и обязательств, составление свод-

ного баланса и отчетности в целом по кредитной организа-

ции, невозможность отражения операций (за исключением 

установленных нормативными документами Банка России слу-

чаев) одновременно по балансовым и внебалансовым счетам. 

Остановимся более подробно на перечисленных принципах 

бухгалтерского учета.

Непрерывность деятельности предполагает, что кредит-

ная организация будет непрерывно осуществлять свою дея-

тельность в будущем, и у нее отсутствуют намерения и необ-

ходимость ликвидации, существенного сокращения деятель-

ности или осуществления операций на невыгодных условиях.

Отражение доходов и расходов по методу начисления озна-

чает, что доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете 

по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты 

денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отра-

жаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 

относятся. Реализация этого принципа обеспечивает соотнесе-

ние расходов по определенной операции с доходами по этой же 
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операции и таким образом позволяет выявлять реальную 

эффективность каждой операции.

Принцип постоянства правил бухгалтерского учета тре-

бует от кредитной организации из периода в период руковод-

ствоваться одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 

кроме случаев существенных перемен в ее деятельности или 

в законодательстве РФ, касающихся этой деятельности.

Принцип осторожности означает, что активы и пассивы, 

доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете 

разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы 

не переносить уже существующие, потенциально угрожа-

ющие финансовому положению кредитной организации риски 

на следующие периоды. Реализация принципа осторожно-

сти проявляется, например, в создании резервов на возмож-

ные потери по активным операциям, в отражении процен-

тов от операций по размещению денежных средств, получе-

ние которых признается неопределенным, не на балансовых, 

а на внебалансовых счетах до их фактического получения.

Своевременность отражения операций предполагает, что 

операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совер-

шения (поступления документов), если иное не предусмотрено 

нормативными актами Банка России.

Принцип раздельного отражения активов и пассивов обе-

спечивает дифференцированную их оценку и отражение в раз-

вернутом виде. Взаимозачет активов и обязательств кредит-

ной организации не допускается, кроме случаев, определен-

ных законодательными и нормативными актами.

Принцип преемственности входящего баланса обеспечивает 

соответствие остатков на балансовых и внебалансовых сче-

тах на начало текущего отчетного периода остаткам на конец 

предшествующего периода.

Приоритет содержания над формой означает, что операции 

отражаются в соответствии с их экономической сущностью, 

а не с юридической формой.

Принцип открытости проявляется в том, что отчеты кре-

дитной организации должны достоверно отражать ее операции, 

быть понятными информированному пользователю и избегать 

двусмысленности в отражении позиции организации.

Оценка активов и обязательств предполагает, что активы 

принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости, но в дальнейшем, в соответствии с нормативными 

актами Банка России, активы кредитной организации оцени-
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ваются по текущей (справедливой) стоимости либо путем соз-
дания резервов на возможные потери. Обязательства отра-
жаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями 
договоров, что обеспечивает контроль над полнотой и свое-
временностью их исполнения. В случаях, установленных нор-
мативными актами Банка России, обязательства также пере-
оцениваются по текущей (справедливой) стоимости.

Отраженные по балансовым счетам ценности и документы 
не отражаются по внебалансовым счетам, кроме случаев, пред-
усмотренных нормативными актами Банка России.

Кредитная организация должна составлять сводный баланс 
и отчетность в целом по кредитной организации. Исполь-
зуемые в работе кредитной организации ежедневные бухгал-
терские балансы составляются по счетам второго порядка.

1.3. План счетов бухгалтерского учета 
в банках

План счетов — это систематизированный перечень синтети-
ческих счетов бухгалтерского учета. В 2007 г. вступило в силу 
Положение Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О пра-
вилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа-
циях, расположенных на территории Российской Федерации» 
(далее — Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях). Этот документ включает План счетов бухгал-
терского учета кредитных организаций (далее — План сче-
тов), имеющий следующую структуру: главы, разделы, подраз-
делы, счета первого порядка, счета второго порядка. В основе 
построения Плана счетов лежит иерархическая структура, где 
каждый последующий уровень детализирует предыдущий. 
Номенклатура счетов бухгалтерского учета классифицируется 
по экономическому содержанию с целью группировки и обоб-
щения информации в разделах, на счетах первого и второго 
порядка, исходя из единых правил и принципов учета.

Схематично структуру Плана счетов можно представить 
следующим образом:

Глава А. Балансовые счета.
Раздел 1. Капитал.
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы.
Денежные средства. Драгоценные металлы и природные 

драгоценные камни.
Раздел 3. Межбанковские операции.

Межбанковские расчеты. Межбанковские привлеченные 

и размещенные средства.



211.3. План счетов бухгалтерского учета в банках

Раздел 4. Операции с клиентами.

Средства на счетах. Депозиты. Прочие привлеченные сред-

ства. Кредиты предоставленные. Прочие размещенные сред-

ства. Прочие активы и пассивы.

Раздел 5. Операции с ценными бумагами.

Вложения в долговые обязательства. Вложения в доле-

вые ценные бумаги. Учтенные векселя. Выпущенные ценные 

бумаги.

Раздел 6. Средства и имущество.

Участие. Расчеты с дебиторами и кредиторами. Имущество. 

Резервы по условным обязательствам некредитного характера. 

Доходы и расходы будущих периодов.

Раздел 7. Результаты деятельности.

Глава Б. Счета доверительного управления.
Активные счета. Пассивные счета.

Глава В. Внебалансовые счета.
Раздел 1. Счета раздела в  кредитных организациях не 

откры  ваются.

Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных орга-
низаций.

Раздел 3. Ценные бумаги.

Раздел 4. Расчетные операции и документы.

Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, условные обя-
зательства и условные требования.

Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс.

Раздел 7. Корреспондирующие счета.

Глава Г. Срочные сделки.
Активные счета.

Наличные сделки. Срочные сделки. Нереализованные кур-

совые разницы (отрицательные).

Пассивные счета.

Наличные сделки. Срочные сделки.

Глава Д. Счета депо.
Активные счета.

Пассивные счета.

В Плане счетов принята единая временная структура актив-

ных и пассивных операций. По балансовым счетам активы 

и обязательства отражаются исходя из следующих сроков:

— до востребования;

— сроком до 30 дней;

— сроком от 31 до 90 дней;

— сроком от 91 до 180 дней;

— сроком от 181 дня до 1 года;
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— сроком свыше 1 года до 3 лет;

— сроком свыше 3 лет.

По межбанковским кредитам и ряду депозитных операций 

дополнительно предусмотрены сроки на один день и до 7 дней.

На счетах «до востребования», помимо средств, подлежа-

щих возврату (получению) по первому требованию (на усло-

виях «до востребования»), учитываются также средства, подле-

жащие возврату (получению) при наступлении предусмотрен-

ного договором условия (события), конкретная дата которого 

неизвестна (на условиях «до наступления условия (собы-

тия)»). В случаях, когда ранее установленные сроки привле-

чения и размещения денежных средств изменены, новые сроки 

исчисляются путем прибавления (уменьшения) числа дней, 

на которые изменен срок договора, к ранее установленным 

срокам. При этом остаток по счету второго порядка с ранее 

установленным сроком переносится на счет второго порядка 

с новым сроком.

Финансовые активы и обязательства при отражении в бух-

галтерском учете кроме сроков группируются по собственни-

кам (эмитентам), коммерческим, некоммерческим организа-

циям.

По внебалансовым счетам главы Г «Срочные сделки» опе-

рации отражаются:

— сроком исполнения на следующий день;

— сроком исполнения от 2 до 7 дней;

— сроком исполнения от 8 до 30 дней;

— сроком исполнения от 31 до 90 дней;

— сроком исполнения более 91 дня.

Суммы на соответствующие счета по срокам относятся 

в момент совершения операций. Независимо от того, какая 

дата указана в документе или ценной бумаге, сроки определя-

ются с момента совершения операций.

В соответствии с принципом раздельного отражения акти-

вов и пассивов в Плане счетов бухгалтерского учета балансо-

вые счета второго порядка могут быть только активные или 

только пассивные либо без признака счета. В аналитическом 

учете на счетах второго порядка, определенных Списком пар-

ных счетов, по которым может изменяться сальдо на противо-

положное1, открываются парные лицевые счета. Допускается 

наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой 

1  Приложение 1 к Положению Банка России от 26.03.2007  № 302-П.
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пары: активном или пассивном. В начале операционного дня 

операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо 

(остаток), а при отсутствии остатка — со счета, соответству-

ющего характеру операции.

Если в конце рабочего дня на лицевом счете образуется 

сальдо (остаток), противоположное признаку счета, то есть 

на пассивном счете — дебетовое или на активном — кредито-

вое, то оно должно быть перенесено бухгалтерской записью 

на основании мемориального ордера 0401108 на соответству-

ющий парный лицевой счет по учету средств.

Если по каким-либо причинам образовались сальдо (оста-

т ки) на обоих парных лицевых счетах, то необходимо в конце 

рабочего дня перечислить бухгалтерской записью на основа-

нии мемориального ордера 0401108 меньшее сальдо на счет 

с большим сальдо, имея в виду, что на конец рабочего дня 

должно быть только одно сальдо: либо дебетовое, либо креди-

товое на одном из парных лицевых счетов.

Счета, не имеющие признака счета, введены для контроля 

за своевременным отражением операций, подлежащих завер-

шению в течение операционного дня. По состоянию на конец 

дня в ежедневном балансе остатков по таким счетам быть 

не должно.

Счета в  иностранной валюте открываются на любых 

счетах Плана счетов бухгалтерского учета, где могут учиты-

ваться операции в иностранной валюте. При этом учет опе-

раций в иностранной валюте ведется на тех же счетах вто-

рого порядка, на которых учитываются операции в рублях, 

с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих 

валютах. В номер лицевого счета, открываемого для учета 

операций в иностранной валюте, включается трехзначный 

код соответствующей иностранной валюты в соответствии 

с Общероссийским классификатором валют.

Счета аналитического учета могут вестись только в ино-

странной валюте либо в иностранной валюте и рублях. Син-

тетический учет ведется только в рублях. При ведении счетов 

только в иностранной валюте итог остатков по всем лицевым 

счетам в иностранных валютах соответствующего балансового 

счета второго порядка должен отражаться в регистрах бухгал-

терского учета в рублях по официальному курсу Банка России. 

Эти данные должны использоваться для сверки результатов 

аналитического и синтетического учета.

Все совершаемые кредитными организациями банковские 

операции в иностранной валюте должны отражаться в еже-
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дневном бухгалтерском балансе только в рублях. Для дополни-

тельного контроля и анализа операций в иностранной валюте 

кредитным организациям разрешается разрабатывать специ-

альные программы и учетные регистры.

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специаль-

ные счета для учета операций с нерезидентами Российской 

Федерации. Если в названии счета нет слова «нерезидент», то 

счет применяется для отражения операций резидентов. Поня-

тия резидентства (нерезидентства) определяются валютным 

законодательством Российской Федерации.

В Плане счетов бухгалтерского учета определены счета 

учета имущества и внутрибанковских операций кредитных 

организаций, а также предусмотрены счета второго порядка 

по учету доходов, расходов, прибылей, убытков кредитной 

организации, использования ее прибыли.

В главе Б Плана счетов определены счета для обособлен-

ного ведения бухгалтерского учета операций по доверитель-

ному управлению. Все операции по доверительному управле-

нию совершаются только между этими счетами и внутри этих 

счетов. По операциям доверительного управления составля-

ется отдельный баланс.

При присвоении номеров счетов используется трехзначная 

нумерация счетов первого порядка и пятизначная — второго 

порядка.

Глава В содержит внебалансовые счета, которые по эконо-

мическому содержанию разделены на активные и пассивные. 

В учете операции отражаются методом двойной записи: актив-

ные счета корреспондируют со счетом 99999, пассивные — 

со счетом 99998. При этом счета 99998 и 99999 ведутся только 

в рублях. Двойная запись может также осуществляться путем 

перечисления сумм с одного активного внебалансового счета 

на другой активный счет или с одного пассивного счета — 

на другой пассивный. При переоценке остатков на внебалан-

совых счетах в связи с изменением курсов иностранных валют 

по отношению к рублю — активные внебалансовые счета кор-

респондируют со счетом 99999, пассивные — со счетом 99998.

В главе Г Плана счетов определен порядок ведения учета 

сделок купли-продажи, в том числе расчетных (беспоставоч-

ных), различных финансовых активов (драгоценных метал-

лов, ценных бумаг, иностранной валюты и денежных средств), 

по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения 

сделки. Сделки учитываются на счетах данной главы с даты 
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