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В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
В статье рассмотрены современныеаспекты деятельности субъектов банковской
системы по вопросам усовершенствования бухгалтерского учета, анализа, аудита,
отчетности и контроля в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях государства в условиях изменений глобальной экономики.
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В Республике Беларусь проводится единая финансовая, денежно-кредитная
и валютная политика. Значительную роль при этом выполняет банковская
система, как одна из составляющих финансово-кредитной системы страны, в
составе Национального банка и коммерческих банков.
Национальный банк является ядром системы, регулирует кредитные
отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает
исключительным правом эмиссии денег.
Немаловажное значение при этом имеет деятельность центрального банка,
направленная на развитие института бухгалтерского учета в банках, решение
возникающих в связи с этим вопросов, выработка направлений
совершенствования методик учета и отчетности. Исходя из этого, одной из
функций Национального банка является обеспечение проведения единой
государственной политики в области бухгалтерского учета, анализа и
отчетности для Национального банка, коммерческих банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций.
С
целью
реализации
вышеуказанной
функции
центральный
банкразрабатывает и утверждает методику, осуществляет методологическое
руководствобухгалтерским учетом и отчетностью для банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
разрабатывает
и
утверждает
национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности и иные
нормативные правовые акты, обязательные для исполнения, устанавливает
порядок составления статистической отчетности по определенным формам,
формирует статистику платежного баланса, международной инвестиционной
позиции и внешнего долга банковской системы, банковскую статистику,
статистику финансового рынка, в том числе внутреннего валютного рынка и
наличного денежного обращения, а также статистику финансовой устойчивости,
проводит анализ платежного баланса, проводит анализ и прогнозирование
тенденций в денежно-кредитной сфере.
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С учетом возложенных функций сформирована и организационная
структура Национального банка. Так, задачи в сфере бухгалтерского учета,
анализа, аудита и контроля выполняют Главное управление бухгалтерского
учета и отчетности (в составе Управлений организации и методологии
бухгалтерского учета и отчетности, сводной бухгалтерской и финансовой
отчетности, бухгалтерского учета банковских операций, международных,
внутрибанковских операций, методологии банковского учета), Главное
управление внутреннего аудита, Управление экономического анализа, Главное
управление банковского надзора (в составе Управлений методологии
пруденциального надзора, макропруденциального надзора и других),
Управление анализа кредитно-депозитных операций, Управление анализа
кредитных проектов, Главное управление платежного баланса и банковской
статистики [1].
Важное значение имеют также принятые Правлением Национального
банка нормативно-правовые акты, регулирующиеорганизацию ведения
бухгалтерского учета и порядок составления отчетности, аудиторскую
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях,
банковских группах, надзор за ними.
К основным законодательным актам можно отнести План счетов
бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь и Инструкцию о порядке применения Плана
счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь, Инструкцию об организации ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке
Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях
Республики
Беларусь,
Инструкцию
по
составлению
годовойфинансовой отчетности банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями Республики Беларусь, Инструкцию по
формированию и представлению формы отчетности «Бухгалтерский баланс»
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Инструкцию
о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный
банк Республики Беларусь, Инструкцию о порядке осуществления надзора за
банковской деятельностью на консолидированной основе, Инструкцию о
регулировании аудиторской деятельности в банках, небанковских кредитнофинансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах и
некоторые другие [1].
Систематически в нормативные акты вносятся изменения и дополнения,
направленные на совершенствование составления отчетности согласно
требованиям МСФО, ведения бухгалтерского учета, аудита ианализа в банках и
иных кредитно-финансовых организациях с учетом современных аспектов
развития и функционирования глобальной экономики.
На развитие бухгалтерского учета в банках направлена также деятельность
Ассоциации белорусских банков, в частности Комитета по бухгалтерскому учету
и расчетам. В декабре 2014 года на заседании данного комитета были
рассмотрены актуальные вопросы, выработаны единые подходы по
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осуществлению
на
практике
бухгалтерского
учета
операций,
не
регламентируемых законодательством [2].
Таким образом, в Республике Беларусь сформирована эффективная система
организации бухгалтерского учета, анализа и контроля в банковской сфере в
условиях институциональных изменений в глобальной экономике. Постоянное
развитие
и
усовершенствование
методологии,
стандартизация
содействуютадаптации банковского бухгалтерского учетак существующим
условиям хозяйствования. Банковский бухгалтерский учет, обладая большим
объемом оперативной и достоверной информации о денежных ресурсах в
стране,
способствует
проведению
денежно-кредитной
политики
государства,функционированию
банковской
системы,
осуществлению
регулирующих и надзорных функций за деятельностью банков и обеспечивает
своевременной информацией о деятельности банков внутренних и внешних
пользователей.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Анотація
У статті досліджено особливості зарубіжного досвіду нормативно-правового
регулювання та обліку фінансових інвестицій на сучасному етапі, розглянуто роль та
співвідношення повноважень державних органів і органів саморегулювання на ринку фінансових
інвестицій.
Ключові слова: фінансові інвестиції, облік фінансових інвестицій, нормативно-правове
регулювання фінансових інвестицій, ринок фінансових інвестицій, ринок цінних паперів.

Фінансові інвестиції на сьогоднішній день відіграють надзвичайно важливу
роль в економічній системі розвинених країн світу, що зумовлює необхідність
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