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лом, способствует закреплению практических навыков работы с документами, формирует культуру работы с 
текстом документа и его оформления.
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Поскольку бухгалтерский учет в банках имеет свои отличительные особенности от других хозяйствую-
щих субъектов, обусловленные спецификой обслуживаемой сферы денежного обращения, платежного оборота, 
ссудного капитала, что в свою очередь отражается на организации учетно-операционной работы, структуры 
плана счетов бухгалтерского учета, баланса, финансовой отчетности, поэтому к организации бухгалтерского 
учета в банках второго уровня (коммерческие банки) предъявляются особые требования. 

Особенности организации бухгалтерского учета в банках вытекают из специфики банковской деятельно-
сти как особого вида коммерческой, предпринимательской деятельности. В свою очередь эти специфические 
особенности банковской деятельности  определяют соответствующие требования к документальному оформ-
лению проводимых банковских операций.

К бухгалтерскому учету в банках второго уровня в Республике Казахстан предъявляются такие требова-
ния как: точность, ясность, полнота, объективность, обоснованность, своевременность, прозрачность, ясность, 
законность. 

В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы современной организации бухгалтерского уче-
та в банках второго уровня, принципы бухгалтерского учета, особенности учета отдельных банковских опера-
ций, таких как: расчетно-кассовые, депозитные, ссудные, валютные, операции с основными средствами, опера-
ций с ценными бумагами, учет доходов и расходов банка, учет собственного капитала банка, виды финансовой 
отчетности банков второго уровня и др.

В целях лучшего освоения  материала даются различные учебные ситуации, тестовые задания для само-
проверки знаний, контрольные вопросы, задачи. В приложениях дан План счетов бухгалтерского учета в бан-
ках второго уровня с описанием отдельных счетов.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности «Учет и аудит», «Финансы».
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Устойчивое экономическое развитие и состояние экономики любого государства в немалой степени зависит 
от стабильного состояния и финансовой устойчивости банковской системы. Банковскую деятельность называют 
особым видом предпринимательской деятельности, поскольку в отличие от других хозяйствующих субъектов 
банки работают и маневрируют в основном чужими денежными средствами, которые банку принадлежат времен-
но и размещены на различных банковских счетах. В силу этого банковская деятельность подвергается различным 
рискам, вызываемыми как внутренними, так и внешними факторами. Особенно это проявилось в условиях насту-
пившего в августе 2007 года мирового финансово-экономического кризиса, заставившего правительства многих 
стран искать пути быстрейшего выхода из него путем выработки антикризисной программы. 

В последние годы большое количество научных трудов посвящено общим проблемам состояния и раз-
вития финансового сектора страны, его опережающей роли в развитии экономики. В меньшей степени рассмо-
трены проблемы современного банковского регулирования и надзора. Между тем неадекватность банковского 
регулирования и надзора оказали негативное влияние на развитие и состояние банковского сектора. 

В экономической литературе система банковского регулирования и надзора рассматривается либо как 
процесс контроля, либо как процесс надзора со стороны Центрального банка за деятельностью банков второго 
уровня по выполнению ими количественных нормативных требований.

В монографии исследуется  система банковского регулирования и надзора при разных моделях организа-
ции банковского дела, в том числе и в современных условиях трансформации сущности банковской деятель-
ности под влиянием финансовой глобализации и интернационализации банковского бизнеса.

Большое место отводится рассмотрению основных этапов и проблем становления национальной системы 
банковского регулирования и надзора Республики Казахстан за 20 лет независимости с учетом мирового опыта.

Монография предназначена для научных и практических работников, а также обучающихся по специаль-
ности «Финансы и кредит» по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры.


