
 

 

Наименование дисциплины и код: В.2.4. Бухгалтерский учет в банках   (КПВ) 

Лектор Аильчинова Сайкал Умаровна 

Контактная 

информация 

0550 14 42 30 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2017-2018 уч. год 

Цель и 

задачи курса 

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является предоставление 

студентам знаний по организации бухгалтерского учета операций в кредитных организациях.  

Основные задачи преподавания курса являются: 

 -овладение студентами основ бухгалтерского учета в банках, знаниями и умением обрабатывать 

соответствующую учетно-отчетную информацию, освоение основных принципов ведения 

бухгалтерского учета в банках; 

-ознакомление с законодательно-правовой базой  ведения банковской деятельности в КР; 

-усвоение теоретических навыков бухгалтерского учета в кредитных учреждениях в условиях 

рыночной экономики; 

- развитие практических навыков, использование бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений; 

-формирование информации о деятельности кредитной организации и о ее имущественном 

положении, необходимой внутренним, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности. 

Описание 

курса 

Бухгалтерский учет в банках на современном этапе  представляет собой информационный поток о 

состоянии и движения имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о расходах и доходах, 

финансовых результатах, формируемый с целью управления, контроля, анализа и планирования 

уставной деятельности коммерческого банка. Указанная информация необходима не только банку, 

но и его учредителям, инвесторам, налоговым службам, прочим заинтересованным организациям и 

лицам.   Изучаемая  дисциплина позволит  студентам  уяснить сущность и  задачи учетно-

операционной работы  в банках, особенности построения и применения плана  счетов  кредитных 

организаций, изучить порядок оформления и учет отдельных банковских операций, таких как 

кассовые, расчетные, кредитные, депозитные, валютные и др. Освоить основные принципы 

организации бухучета в банках, процедур работы внутри банка и в его филиалах. Вооружится 

знаниями и умением сбора и группировки информации на счетах с целью составления отчетности.  

Пре 

реквизиты 

Данный курс опирается на курсы «Бухгалтерский учет», «Финансовый учет», «Управленческий 

учет», «Деньги, кредит, банки». Материал, охватываемый на занятиях, предполагает, что студенты 

обладают достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, банковского менеджмента и 

делопроизводства. 

Пост 

реквизиты 

Студент должен уметь вести бухгалтерский учет хозяйственной деятельности банка, составлять 

финансовую отчетность и использовать ее в управлении банком.  Полученные знания помогут им   

использовать их в конкретных практических ситуациях, трудоустроиться в банках и при 

последующих карьерных перемещениях. 

Компетен-

ции 

ОК–1; СЛК-1;тОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11 

 

Политика 

курса 

1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать  сотовый телефон во время занятий и во время контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподава-

ния: 

- лекции; 

- дискуссии; 

- составление корреспонденции счетов; 

- решение ситуационных задач, тестов; 

-написания конспектов, рефератов, эссе. 

Форма 

контроля 

знаний 

устный опрос на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки 

реферативных обзоров и эссе, презентация работ. 

 

Литература: 

Основная: 

 

 

 

Основная литература: 

1.Закон "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности"  от 16 

декабря 2016 года № 207   

2.Закон   Кыргызской Республики  «О бухгалтерском учете» г.Бишкек, от 29 апреля 2002 года N 76. 

3.Закон «О платежной системе Кыргызской Республики» г.Бишкек, от 21 января 2015 года № 21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

4.Закон КР «Об акционерных обществах», г.Бишкек, от 27 марта 2003 года N 64. 

5..Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 года N 78. 

6. Кируца Г.А. Учет в коммерческом банке. г.Архангельск, 2010 год. 172 стр.  

7.Н.В.Дмитриенко Бухгалтерский учет в банках. Учебное пособие .Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 

2002. — 132 с. 

8. Камысовская С.В., Т.В. Захарова Т.В., Н.Н. Попова Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит в 

коммерческом банке.(Учебник) М. : КНОРУС, 2011. 424 с. 

9. Тютюнник А.В. Бухгалтерский учет в банках.(Учебник) 2004г. Москва, Финансовая 

промышленная академия, 101 стр. 

10. Положение о лицензировании деятельности банков. Утверждено постановлением Правления 

НБКР от 2 марта 2006 года № 5/7; 

11. Положение НБКР "О порядке формирования финансовой отчетности коммерческих банков и 

финансово-кредитных учреждений, лицензируемых НБКР", утвержденное постановлением 

Правления НБКР N 6/8 от 19.03.97 г. 

12. Положение о документообороте в бухгалтерском учете субъектов предпринимательства, 

некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений). Утв. пост. Правительства 

КР от 7 октября 2010 г.№231. 

13. Инструкция О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими 

банками на территории КР от 29 декабря 2004 года N 36/13.  

14. Об утверждении Положения о минимальных требованиях по выполнению кассовых операций в 

коммерческих банках и небанковских  финансово-кредитных учреждениях Кыргызской Республики 

№ 9/10 от 27 марта 2013года    

15. Положение о работе банков с ценными бумагами. Утверждено постановлением Правления НБКР  

№ 52/4 от 14.09.2011 года; 

16. Положение о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других 

ФКУ  КР Утв. пост. Правления НБКР, № 54/9 от 20.12.2007 г. 

17.Положение «О работе банков с ценными бумагами» № 52/4 от 14.09.2011 

18.Положение «О минимальных требованиях по выполнению кассовых операций в комм. банках и 

небанковских финансово-кредитных учреждениях КР» № 9/10 от 27 марта 2013 г. 

19.Инст. по работе с банк. счетами, счетами по вкладам (депозитам) №41/12 от 3.10.12г.. 

1.Закон КР «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251. 

 СРС По теме 1 «Основы организации бухгалтерского учета в банках»  

Изучение:1. Основной литературы №1;№2 и составление конспекта. 2.Решение тестов 

По теме 2 «Основы аналитического и синтетического учета»  

Изучение: Основной литературы №12; № 7и 8 и составление конспекта.  

2.Решение задачи, тестов.  

По теме 3 «Документация и документооборот в банках» 

Изучение: Основной литературы №13,№8 и составление конспекта.2.Решение задач, тестов  

По теме 4 «Учет  собственного капитала» 

Изучение: Основной литературы №1;№ 4 ;№ 7 и составление конспекта. 2.Решение задач, тестов 

По теме 5 «Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте» 

Изучение:1. Основной литературы №19,№13  и составление конспекта 

2.Решение  сквозной задачи в группе и тестовых вопросов.  

По теме 6 «Организация и порядок учета кассовых операций» 

Изучение: 1. Основной литературы №14  и составление конспекта. 

2.Решение  сквозной задачи в группе и тестовых вопросов.  

По теме 7 «Организация и порядок учета расчетных операций» 

Изучение: Основной литературы №5 и составление конспекта.2.Решение задач. 

По теме 8 «Межбанковские расчеты» 

Изучение: Основной литературы №1,№5 и составление конспекта. 2.Решение задач. 

По теме 9 «Организация и порядок учета депозитных  операций банка» 

Изучение: Основной литературы №15 и составление конспекта. Решение  сквозной задачи в группе и 

тестовых вопросов. 

 По теме 10 «Организация и порядок учета кредитных операций» 

Изучение: Основной литературы №14 и составление конспекта. Решение  сквозной задачи в группе и 

тестовых вопросов.  

По теме 11 «Учет ОС и НМА в  банках» 

Изучение: Основной  литературы  № 7 и 8; и составление конспекта, задачи в группе и тестовые 

вопросы. 

По теме 12 «Организация и порядок учета внутри банковских операций» 

Изучение: 1. Основной  литературы  №8; и составление конспекта, задачи в группе и тестовые 

вопросы.  

По теме 13 «Учет  инвестиций в ценные бумаги» 

Изучение: Основной литературы №15 и составление конспекта. 

2.Решение  сквозной задачи в группе и тестовых вопросов.  

По теме 14 «Организация и учет доходов, расходов и результатов деятельности банка» 



Изучение: Основной  литературы  №12 и составление конспекта.2.Решение задач. 

По теме 15 «Бухгалтерская отчетность в Коммерческих банках» 

Изучение: Основной литературы №1;2; 12.Решение задач. 

Примечание 

 

 Выполняется студентом самостоятельно и сдается в указанный срок преподавателем.  

Календарно-тематический план распределения часов   

№ дата Тема контактных 

занятий 

Кол-во 

часов 

Литера-

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

1 25.1-

26.01 

Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета в банках  

4 №1;№2;

№3;№10 

1.Порядок и форма создания КБ на территории КР. 

2.Структура управления АО. 

3.Понятие об АО и структура управления и  АО. 

5.Цели и задачи бухгалтерского учета в банках. 

2 1.02-

2.02 

Основы 

аналитического и 

синтетического 

учета 

4 №10;№7 1.Структура плана счетов в банках. 

2.Организация аналитического и синтетического учета в 

КБ. 

3.Учетная политика банка. 

4.Регулирования НБКР бухгалтерского учета в банках. 

3 8.02-

9.02 

Документация и 

документооборот в 

банках 

4 №13;№7 1.Требования к оформлению банковских документов. 

2.Внешние и внутренние документы. 

3.Операционный день в банках. 

4.Порядок организации документооборота в КБ. 

4 15.02-

16.02 

Учет  собственного 

капитала 

4 №1;№3;

№6;№7 

1.Основные требования к формированию уставного 

капитала в КБ. 

2.Порядок выпуска акций для  создаваемого нового банка. 

3.Учет акций КБ. 

4.Структура собственного капитала банка. 

5 22.02-

23.02 

 Бухгалтерский учет 

операций в 

иностранной валюте 

4 №1;№3;

№6;№7 

1.Виды валютных операций банка. 

2.Особенности отражения валютных операций в КБ. 

3. Понятие о мультивалютной системе учета в КБ. 

4. Обменные операции КБ. 

5.Учет курсовой разницы. 

6.Понятие о валютных позициях банков. 

6 1.03-

2.03 

Организация и 

порядок учета 

кассовых операций 

4 №1;№3;

№6;№7 

1.Организация кассовой работы в банках. 

2.Основные требования кассовым узлам и кассовым 

работникам в банках. 

3.Документирование кассовых операций в банках. 

4.Учет кассовых операций в КБ. 

5.Виды кассовых операций и их особенности в 

современном этапе. 

7 9.03-

15.03 

Организация и 

порядок учета 

расчетных операций 

4 №1;№3;

№6;№7 

1.Порядок открытия расчетных, текущих счетов клиентам 

банка. 

2.Виды документов и документирование расчетных 

операций. 

3. Виды и учет расчетных операций. 

8 16.03-

22.03 

Межбанковские 

расчеты 

4 №1;№3;

№6;№7 

1.Порядок организации  и учет межбанковских расчетов в 

КБ. 

2. Порядок организации расчетов Головного офиса с 

филиалами банка и их учет. 

3. Порядок организации расчетных операций между 

филиалами и их учет. 

4. Особенности валютных межбанковских расчетов. 

9 23.03- 

29.03 

Организация и 

порядок учета 

депозитных  

операций банка 

4 №5;№6;

№7 

1..Виды депозитов банков. 

2.Организация и учет депозитов . 

3.Отражение в учете начисленных процентов по 

депозитам. 

10 30.03-

5.04 

Организация и 

порядок учета 

кредитных 

операций. 

4 №1.;№7;

№10 

1.Виды кредитных операций банка и порядок выдачи 

кредитов. 

2.Учет выданных кредитов банка. 

3.Учет и порядок начисления процентов по кредитам. 

4.Порядок классификация кредитов по степени риска и 

создания КБ резервов(РППУ) и их учет. 

11 6.04-

12.04 

Учет ОС и НМА в 

КБ. 

4 №1;№7 

 

1.Учет ОС и НМА  и амортизации .  

2.Учет аренды ОС, расходов на капитальный ремонт ОС и 

НМА. 



12 13.04-

19.04 

Организация и 

порядок учета 

внутри банковских 

операций 

4 №1;№7 

 

1.Порядок начисление и учет заработной платы 

сотрудникам банка, авансовый отчет. 

4.Организация расчетов за коммунальные, аудиторские 

услуги.  

13 20.04-

26.04 

Учет  инвестиций в 

ЦБ банка  

4 №7;№10

№11 

Доп.:.№

1.  

1.Понятие и виды ценных бумаг. 

2.Учет инвестиций в ЦБ удерживаемые до погашения. 

3.Учет инвестиций в торговые ЦБ. 

4.Учет инвестиций в ЦБ годные для продажи. 

5.Классификация и переоценка ЦБ. 

14 27.04-

3.05 

Организация и учет 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности банка. 

4 №8;№12 

 

1.Виды доходов и расходов банка. 

2.Учет доходов и расходов  по принципу начисления. 

3..Инвентаризация счетов учета доходов и расходов  и их 

закрытие в конце года. 

15 4.05-

10.05 

Бухгалтерская 

отчетность в 

Коммерческих 

банках 

4 №1;№2; 

№12 

1. Виды и формы отчетностей в КБ. 

2.Ежедневная отчетность в банках. 

3.Финансовая отчетность . 

4.Регулятивная отчетность. 

5.Налоговая отчетность 

  Всего  60   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

баллов январь,февраль март,апрель май 

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

23.02-2.03 5.04-12.04 10.05-17.05  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 


