
Кафедра «Экономики и бухгалтерского учета»



Бухгалтерский учет и 

отчетность в банках

Айтжанова Галия Омирбековна, доцент



Курс «Бухгалтерский учет и отчетность в банках» изучает особенности отражения в 

бухгалтерском учете банковских операций, порядок оформления финансовой отчетности, а 

также овладение навыками применения специальных методов и приемов анализа позволит 

будущему специалисту разрабатывать адекватные управленческие решения по снижению 

банковских рисков и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

банка. 

Изучает:

:

Изучает:

Организация бухгалтерской службы банка. Документация, документооборот и контроль в банках.

Содержание плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня. Аналитический и синтетический

учет в банках.

Учет расчетных операций. Учет межбанковских корреспондентских отношений.

Учет кассовых операций. Учет операций с иностранной валютой.

Учет операций банка с ценными бумагами.

Учет кастодиальной деятельности банка.

Учет операций по вкладам.

Учет кредитных операций.

Учет прочих операций банка.

Учет операций банков с основными средствами, ТМЗ, нематериальными активами.

Учет операций с собственным капиталом банка.

Учет операций с дебиторами и кредиторами. Учет оплаты труда.

Учет доходов и расходов банка.

Учет налогообложения банков.

Финансовая отчетность банков.



Цель изучения дисциплины – приобретение 

теоретических знаний и практических навыков учета 

банковских операций для ведения бухгалтерского учета 

в банках второго уровня Республики Казахстан. 

Задачи изучения дисциплины: получение 

представления об основных принципах организации и 

специфических особенностях бухгалтерского учета в 

банках второго уровня, освоение порядка учета 

основных операций банка и составления финансовой 

отчетности в банках. 



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 90 академических часа, из которых 45 

часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты
Знать:

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 

современных тенденциях мировой практики, формирования финансовой отчетности;

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета, его основных видов финансового, 

управленческого, налогового;

- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации;

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых 

результатов его деятельности как за отчетный год, так и в перспективе; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой финансовой и 

учетной политики;

- действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие 

организацию и управление финансовой отчетностью.

Умеет:

- использовать систему знаний о принципах  финансового учета, а также налогового учета 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия (хозяйствующего субъекта);

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с 

целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия.
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