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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Ра знообра зие :э кономической дсятсль11ости банков с цс1111ымн бу~1а

гами требует адекватной организации системы бухгалтерского учета. В 

настоящее время отражс11ис в бухгалтерском учете ценных бумаг и опе

рацнl! с ними осушествлястся с учетом требований актов законода 

тельства 11 н а основании локального нормативного nравового акта бан 

ка , в котором банк самостоятельно должен оnредслить : nроцедуры прн 

ня т11я решений п о приобретению, выбыт11ю, классификации ценных 

бумаг и подходы к определению их справедливой стоимости; правила 

документооборота по операциям с ценными бумагами, в том числе фор 

мы 11 порядок оформления первичных учет ных до кументов, являющнх 

ся основа ни ем для отражения операций в бухгалтерском учете. 

Н а наш в з гляд, наиболее целесообразным является подход к пос

троению бухгалтерского учета банковских аперацнй с ценными бумага

ми в соотвстств1111 с класс11фикац11ей баиковск~t х операций: пассивttые 

операции с цсttttыми бумагам и ; акт 11вные операцни с ценными бумага

м11; посредttические операции с це1н1ыми бумагами. Осиовным про 

блем 1·1ым вопросом учета для банков является ра зработка методики 

оце 11ки справедливой стоимости ценных бумаг. В настоящий моме1п 

отсутствуют какие-либо рекомендации банкам со сторо ны Нацбаttка по 

указа 1111ому вопросу. И сследование методов оценки с праведлнвой стои 

мости це1н1ых бумаг, пр11меняемых в мировой практнке, п озвош1 о 

предложить ба 11кам разл нчttые вариа1пы. 

Актнвный ры11ок. Для акций под текушей (справедливой) стоимос

тью поttимается: 1) цetta за крытия рынка, на котором работает ба 11к , 

нли 2) рыночная цена на том рыttке, tta котором работает баttк. Для дол
говы · обязательств текущая (справедливая) стоимость опре еляется 

как : 1) цена за крытия рыt1ка, на котором работает бa ttK , 11 (включая) 
иачислеttttый на ту ату проценн1ый (днско1пный) доход, нлн 2) ры 
ночная цена 11 а том рынке, tta котором работает банк, и (включая) ttа 

чнсленный на ту ату процеttтttый (д11ско11п1ый) доход . 

Есл 11 ба нк совершает сделки с одним выпуском ценных бумаг на 

ра зных рынках, для определения текущей (справедливоii) стоимост11 

прннимается : 1) цена за крытия того рынка, на котором за фикснровнн 
больший объем сделок с ценными бумагами Jто го выпуска, или 2) ры
ночная цена того рынка, на котором зафиксирован больший объем сде

лок с ценными бумагами этого выпуска. 

Цена закрытия (нл11 рыночная цена) принимается по анным орга

ни затора торговли. При отсутствии рыночной цены для определения 

справедливой сто11мосп1 принимается средневзвешенная цена, при от

сутствии средневзвешенной цены пршшмастся срсднеарнфметическая 
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11сна между максимальной и минимал1,ной !(Снами на рынке в тот 

день . При отсутствии организатора торговли для определения текущей 

(с11раведливой) стоимости принимается uсна спроса (или срелнсвзвс

шенная uена) по данным are1rrcтвa (например, Рейтер) либо другого ис

точника информаuии . Есл и одна и та же ценная бумага обращается на 
организованном рынке и вне рынка, при ::~том неорганизованный (вне

биржевой) рынок более активен (сеть данные о том, что оборот 11е нных 

бумаг больше), то для определения текущей (справедливой) стоимости 

принимается I(сна с неорганизованного рынка, 

В отсутствие активного рынка: информаuия (при ее наличии) о пос

ледних рыночных слслках; ссылки на текущую справе; 1ивую стои

мость другого, в значительной степени тождественного и11струмента ; 

ана 1из дисконтированных денежных потоков ; модель онреде ения це

ны опuиона· другие методы например, размер чистых активов, прихо

дящихся на одну акци ю. 

Перечисленные подходы к определению справеш1ивой стоимости 

ценных бумаг позволят банкам выработать собственные локальные нор

мативные акты по методике оценки справеШIИВой стои..\\ости как соб

ственных ценных бумаг банка, так и ценных бумаг других эмитентов, 

приобретенных банком. 

О.П. Моисеева, канд . экон. наук, доцент 
БГЭУ(Минск) 

ПРЕДСТ ВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ 

В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГ НИЗ ЦИЙ 

Значительный удельный вес управленческих расходов в общих рас

ходах промышленных организаций республики требует постоянного 

поиска способов их реальной оценки для формирования финансового 

результата деятельности орrанизацИ11 - прибьши (убытка). 

В соответствии с Инс1рукцией о порядке составления бухгалтер

ской отчетности, утвержденной постановлением Министерства фш1ан

сов Республики Беларусь от 31 октября 2011 r. _ 111, управленческие 
расходы отражаются в Отчете о прибылях и убытках отдельной стро

кой - 040, что подтверждает и,х ·шачимость. Величина управлен1Jеских 

расходов берется в расчет для определения прибыли (убытка) от реали

заuии товаров, продую.щи, работ, услуг - строка 060. При этом в сос
тав управленческих расходов включаются суммы уqтенные на счетах 

25 «Общепроизводственпые за1раты» (в части условно-постоянных зат

рат) и 26 «Общехозяйственные затраты», списываемые при определе
нии сj:жнансовьrх результатов непосредственно в дебет счета 90 «доходы 
и расходы по текущей деятельности» . Такая методика определения 
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