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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 61 страница, 7 таблиц, 

7 рисунков, 28 источник литературы, 2 приложения. 

Ключевые слова: анализ, бухгалтерский учет, баланс, банк, услуги, 

данные, информация, кредитная организация, метод. 

Объектом исследования является ООО «ХКФ Банк». 

Предметом исследования является организация бухгалтерского учета 

в ООО «ХКФ Банк» (г. Новосибирск). 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

организации бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк» (г. Новосибирск). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить теоретические основы организации бухгалтерского учета в 

коммерческом банке; 

− изучить формы и способы обработки информации в ООО «ХКФ 

Банк»; 

− провести анализ организации бухгалтерского учета в ООО «ХКФ 

Банк»; 

− предложить рекомендации по улучшению организации 

бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк». 

Для исследования материала в работе были использованы такие 

эмпирические методы, как наблюдение и сравнение, а также эмпирико-

теоретический метод анализа.  

В ходе проведения анализа организации бухгалтерского учета  в ООО 

«ХКФ Банк» были выявлены все недостатки данного процесса. В рамках 

исследования были разработаны и предложены рекомендации по устранению 

выявленных недостатков. 

 

 



Abstract 

 

 

The final qualification work contains 61 pages, 7 tables, 7 figures, 28 

literature sources, 2 appendices. 

Keywords: analysis, accounting, balance sheet, bank, services, data, 

information, credit institution, method. 

The object of study is «HCF Bank». 

The subject of the study is the organization of accounting in «HCF Bank» 

(Novosibirsk). 

The aim of the final qualification work is to analyze the organization of 

accounting in «HCF Bank» (Novosibirsk). 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

− to study the theoretical foundations of the organization of accounting in a 

commercial bank; 

− to study the forms and methods of processing information in 

«HCF Bank»; 

− to analyze the organization of accounting in «HCF Bank»; 

− to offer recommendations for improving the organization of accounting 

in «HCF Bank». 

To study the material in the work, empirical methods such as observation 

and comparison, as well as the empirical-theoretical analysis method were used. 

During the analysis of the organization of accounting in «HCF Bank» all 

the shortcomings of this process were identified. As part of the study, 

recommendations were developed and proposed to address the identified 

deficiencies. 
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Введение 

 

 

Бухгалтерский учет, представляющий собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении посредством 

непрерывного, непрерывного и документального отражения всех бизнес-

операций, является наиболее важной управленческой функцией всех бизнес-

субъектов, действующих в коммерческих организациях. 

На сегодняшний день, банковская система является одной из важных 

сфер в деятельности государства. В связи с тем, что на рынке стремительно 

усиливается конкуренция среди банков, актуальность приобретают 

коммерческие банки, они занимают центральное место в современной 

деятельности банковской системы, в связи с тем, что предоставляет наиболее 

полный спектр обслуживания. На сегодняшний день слабо развита система 

экономической и финансовой безопасности, отсутствуют методы защиты 

банковской деятельности, по этой причине отсутствует ее безопасность.   

Актуальность данной темы заключается в том, что любая 

развивающаяся организация должна соответствовать определённым 

требованиям, а бухгалтерский учет в свою очередь, должен быть 

максимально достоверным и результативным, что в дальнейшем приведёт к 

улучшению деятельности организации. 

Объектом проведенного исследования является Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

(г. Новосибирск). 

Предметом проведенного исследования является − организация 

бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк» (г. Новосибирск). 

Цель исследования − анализ организации бухгалтерского учета в ООО 

«ХКФ Банк» (г. Новосибирск). 

В соответствии с поставленной целью в данной выпускной 

квалификационной работе поставлены следующие задачи: 
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− изучить теоретические основы организации бухгалтерского учета в 

коммерческом банке; 

− изучить формы и способы обработки информации в ООО «ХКФ 

Банк»; 

− провести анализ организации бухгалтерского учета в ООО «ХКФ 

Банк»; 

− предложить рекомендации по улучшению организации 

бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк». 

Для исследования материала в работе были использованы такие 

эмпирические методы, как наблюдение и сравнение, а также эмпирико-

теоретический метод анализа.  
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Обзор научной литературы 

 

 

При написании настоящей выпускной квалификационной работы были 

использованы: 

− теоретические положения, сформулированные отечественными 

учеными;  

− законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность кредитных учреждений; 

− периодическая печать; 

− интернет-источники. 

Теоретическим базисом отечественной литературы для проведенного 

исследования явились научные работы таких ученых, как: Бондаревой Т.Н., 

Глушкова И.Е., Журавлева В.Н., Зобова В.А., Ковалева П.П., 

Кондракова Н.П., Курсова В.Н. и т.д. 

 

 

1.2 Основные понятия, определения, обозначения, сокращения 

 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе были использованы 

следующие понятия с соответствующими определениями [2, 11, 18]: 

Принципы бухгалтерского учета – это правила,  исходящие из 

положений и стандартов по которым следует вести бухгалтерский учет и 

составление необходимых отчетов; 

Метод группировки − деление изучаемой совокупности объектов на 

качественно однородные группы по соответствующим признакам; 

Метод коэффициентов — это расчет отношений данных бухгалтерской 

отчетности и определение взаимосвязей показателей; 

Форма бухгалтерского учета – это процесс обработки информации при 

различном сочетании определенных учетных регистров аналитического и 
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синтетического учета видео карточек, ведомостей, книг, их сочетание между 

собой, последовательность и способы учетных записей; 

Типологическая группировка − группировка организаций по видам 

собственности; 

Структурная группировка − оценка внутреннего строения показателей 

(например, для изучения персонала по стажу работы, по профессиям и др.); 

Аналитическая группировка − изучение взаимосвязи факторных и 

результативных показателей (например, зависимости суммы выданного 

банком кредита от величины процентной ставки); 

Автоматизированная форма учета − комплексная автоматизация 

учетного процесса, которая начинается со сбора первичной учетной 

информации и заканчивается получением бухгалтерской отчетности; 

Документация − основной элемент метода бухгалтерского учета. 

 

 

1.3 Принципы организации и регулирования бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

 

 

Принципы бухгалтерского учета – это правила,  исходящие из 

положений и стандартов по которым следует вести бухгалтерский учет и 

составление необходимых отчетов. Исходя, из приведенных ниже 

принципов, и ведется вся финансовая политика коммерческих банков, а так 

же и их отчетность. 

Рассмотрим принципы организации бухгалтерского учета для 

кредитных организаций взятые из действующего положения Банка России от 

27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2020) в виде приведенной таблицы 1 
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Таблица 1. − Принципы организации бухгалтерского учета для кредитных 

организаций 

Принципы Описание принципа 

Непрерывность деятельности 
 

Данный принцип из своего названия как 

бы дает полагать, что данная организация 

в сфере своей деятельности будет 

работать  без нареканий, так как, каких 

либо положений на закрытие, сокращение 

либо банкротство данной организации нет 

и не придвидется 

Отражение доходов и расходов по методу 

"начисления" 
Организация должна предоставить 

информацию об операциях по мере их 

проведения, а не после получения средств 
за операцию. 

В учете отображаются доходы и расходы 

именно к периоду к которому они 

относятся, а не к какому либо другому. 
Постоянство правил бухгалтерского учета 
 

Если нет изменений в законодательстве 

РФ, либо в положениях по 

бухгалтерскому учету, то организация 

должна вести свою деятельность согласно 

установленным правилам и положениям. 

Если изменения произошли, то 
организация должна предоставить 

сапостовимость данных за отчетный 

предшествующий период. 

Осторожность. 
 

Коммерческая организация должна 

оценивать разумно и с достаточной 

осторожностью свое положение, 

воизбежания переноса своих рисков на 

предшествующие периоды. 
Так же она располагать на большие 

расходы и обязательства чем на доход, не 

имея скрытых резервов. 
Своевременность отражения операций. 
 

При проведении любой операции 

организация должна в этот же день 

предоставить данные об операции. 
Раздельное отражение активов и 

пассивов. 
 

По данному принципу коммерческая 

организация должна предоставить 

реальную оценку счетов и полную 

развернутую информацию по ним. 
Преемственность входящего баланса. 
 

В организации остаток баланса на счетах 
на конец отчетного периода должен 

совпадать балансу счетов на начало 

отчетного. 
Приоритет содержания над формой. 
 

Приоритет операций для организации 

должен исходить из экономических 

данных, а не с их юридической формы. 



16 
 

Окончание таблицы 1 

Открытость 
 

Коммерческая организация обязана 

предоставлять документы об отчетности 

без скрытности, двусмыслия и они 

должны быть понятными для всех 

пользователей. 

Данные принципы актуальны как для коммерческих организаций 

Российской федерации, так и для зарубежных организаций. 

Особенностью финансово-кредитной деятельности коммерческих 

банков в осуществлении депозитно-кредитных операций, операций с 

ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и т. д. 

является то, что они вследствие своей деятельности не могут действовать 

согласно общим правилам ведения бухгалтерского учета, применяемыми 

другими хозяйствующими субъектами.   

Основополагающими нормативно-правовыми актами (документами), 

регулирующими бухгалтерский учет в коммерческих банках и других 

кредитных организациях,  являются федеральные законы от 02.12.1990 № 

395-1 «О банках и банковской деятельности», от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон о бухгалтерском учете).  

Согласно ч. 1 ст. 75 Конституции Российской Федерации, 

бухгалтерский учет в кредитно-финансовых организациях ведется только в 

валюте Российской Федерации (рублях).  

Центральный Банк РФ главной регулирующей организацией для 

коммерческих банков и устанавливает для них порядок выполнения 

операций и план отражения счетов по данным операциям. ЦБ так же 

устанавливает размеры уставных капиталов, следит и контролирует все 

депозитно-кредитные операции коммерческих банках и кредитных 

организациях. Первостепенной организацией имеющей право на выдачу и 

отзыв лицензий, является ЦБ.  
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете» устанавливает единые 

требования к бухгалтерскому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а так же создает правовой механизм регулирования бухгалтерского учета. 

В соответствии с ним регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими 

принципами [11]: 

 
Органы государственного регулирования – уполномоченный 

федеральный орган Министерство Финансов РФ и ЦБ РФ. 

Таблица 2. − Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
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2 Объект и методы исследования 

 

2.1 Характеристика объекта исследования 

 

 

ООО «ХКФ Банк» был основан 19 июня 1990 года с наименование 

Инновационный банк «Технополис» и после зарегистрирован в Главном 

управлении Центрального банка Российской Федерации.  

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 

27 декабря 2002 года изменено фирменное наименование на Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и 

сокращенное наименование ООО «ХКФ Банк». О современной истории 

развития ООО «ХКФ Банк» более подробно рассказано в таблице 3 [20]. 

Таблица 3 – История развития ООО «ХКФ Банк» 
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Банк развивает взаимовыгодное сотрудничество с корпоративными 

клиентами в рамках программ потребительского кредитования, а также в 

рамках зарплатных проектов и депозитных продуктов. В рамках развития 

корпоративного сегмента Банк предоставляет кредиты, услуги по 

управлению денежными средствами, депозиты, продвижение зарплатных 

проектов. 

Организационная структура банка определяется двумя основными 

моментами − структурой управления банком и структурой его 

функциональных подразделений и служб. Основным органом управления 

ООО «ХКФ Банк» является совет директоров банка. Список лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная 
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организация представлен в приложении А. Схема взаимосвязи кредитной 

организации и лиц под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация  представлена в приложении Б [20]. 

Структура регионального представительства ООО «ХКФ Банк» 

представлена на рисунке 1 

 
Рисунок1- Структура регионального представительства ООО «ХКФ Банк» 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» занимает лидирующие позиции 

на российском финансово-розничном рынке. В конце 2019 года Банк 

принимает [20]: 

− 33 место в рейтинге крупнейших российских банков по чистым 

активам; 

− 17 место среди российских банков по количеству физических лиц; 

− 12 место по кредитам физическим лицам. 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» включено в систему 

страхования вкладов под номером 170 в реестре банков, участвующих в 

системе страхования вкладов. 

Банк специализируется на розничном необеспеченном кредитовании. 

Основным видом деятельности ООО «ХКФ Банк» является предоставление 

кредитов и полного спектра банковских услуг физическим лицам. 

Деятельность ООО «ХКФ Банк» представлена на рисунке 2 [20]. 



22 
 

 

Рисунок 2  – Деятельность ООО «ХКФ Банк» 

Информационные технологии – это неотъемлемая часть деятельности 

Банка. В соответствии со своей стратегией, направленной на усиление своих 

позиций в сегменте банковской розницы, Банка внедрил ряд новых 

технологических и программных решений, позволяющих эффективно 

управлять более широким комплексом операций. Используемые IT-решения 

являются как собственными разработками Банка, так и разработками группы 

Хоум Кредит, или разработками иных компаний. 

Ежедневные операции Банка осуществляются при поддержке двух 

основных ресурсов [20]:  

− во-первых, это банковская информационная система, 

поддерживающая обработку и хранение операций, а также требования к 

отчетности, установленные Банком России;  

− во-вторых, совокупность фронт-офисных систем, содержащих 

данные, относящиеся к жизненному циклу банковских продуктов, таких, как 

личные данные заемщиков и вкладчиков, кредитный скоринг, определение 

платежеспособности заемщика и графики погашения предоставленных ссуд и 

депозитов. 

Ниже, на рисунке 3, представлена информация по кредитам, 
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предоставленным физическим лицам в ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» [20].  

 

 
Рисунок 3 − Предоставленные кредиты физическим лицам в ООО «ХКФ Банк», в тыс.руб. 

 

 

 

2.2 Методы исследования 

 

 

Анализ баланса банка ООО «ХКФ Банк» базировался одновременно на 

трех методах (рисунок 4) [27]. 

 

 

Рисунок 4 – Основные методы анализа баланса ООО «ХКФ Банк» 
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Аналитический анализ баланса коммерческих банков производится по 

четкому алгоритму, состоящему из установленного набора этапов. Эти этапы 

разнятся между собой по объему выполнения операций, их трудоемкости, 

разнятся и по составу компонентов операций. Также в каждой операции 

существует свой объем информации, подлежащей анализу, отсюда и 

временные отличии обработки той или иной операции.  

В научной литературе присутствует большое количество вариантов 

модели аналитического анализа, мы остановились на одной, состоящей из 

трех этапов (рисунок 5) [15]. 

 

Рисунок 5 – Этапы аналитической работы над анализом баланса 
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3 Расчет и аналитика 

 

3.1 Формы и способы обработки информации в ООО «ХКФ Банк» 

 

 

Форма бухгалтерского учета – это процесс обработки информации при 

различном сочетании определенных учетных регистров аналитического и 

синтетического учета видео карточек, ведомостей, книг, их сочетание между 

собой, последовательность и способы учетных записей. 

Формы бухгалтерского учета отличаются друг от друга, как по 

внешнему виду, так и предназначению, содержанию учетных регистров, 

связи и сочетанию хронологических и систематических записей, и прочим 

параметрам. 

Рассмотрим наиболее распространенные формы обработки 

информации, применяемые в России [21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Формы обработки информации ООО «ХКФ Банк» 

В организации ООО «ХКФ Банк» применяется автоматизированная 

форма учета обработки информации. 

Формы 

Журнально-

ордерная 

Мемориально-

ордерная 

«Журнал-

Главная» 

Автоматизированная  

Упрощенная 
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После бухгалтер получает регистры с  разными данными, которые 

были представлены на бумажном носителе, в соответствие требуемым 

нормами условиям, на ведомостях, карточках и книгах. 

Применение в бухгалтерском учете современных компьютеров, также, 

как и средств связи, способствует улучшению организации учетной работы, и 

может позволить изменить процесс сбора, регистрации сообщений о 

хозяйственных событиях, обработки информации и ее представления 

пользователям. 

Для создания учета, как средства управления и регулирования, 

необходимо применять компьютеры и современные средства связи. С 

внедрением новых технологий значительно уменьшается трудоемкость 

обработки первичных документов, учетных данных и т.д.  

Использование технических средств приема-передачи, сохранения и 

обработки информации, если не нарушать основные принципы ведения 

учета, предоставляет возможность улучшать формы представления 

информации, освободить бухгалтера от сложных, однообразных операций 

компоновке данных, подытоживания, заполнения регистров бухгалтерского 

учета. 

 

 

3.2 Анализ организации бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк»  

 

 

С момента приобретения Банка, приоритетным направлением бизнеса 

стало потребительское кредитование физических лиц. С октября 2008 года 

банк активно реализует стратегию розничного банка, предлагая такие услуги 

как : вклады, дебетовые карты, текущие счета. 

Основные банковские операции [2]: 

– выдача целевых потребительских кредитов физ лицам для 

приобретения товаров личного пользования; 

–выдача кредитов наличными на различных нужд; 
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– эмиссия и обслуживание банковских платёжных карт (дебетовые 

карты, рассрочки); 

– открытие текущих счетов для физических лиц; 

 – привлечение депозитов юридических и физических лиц. 

Рассмотрим ключевые показатели кредитной организации. 

Таблица 4 – Ключевые показатели деятельности кредитной организации 

ООО « Хоум Кредит энд Финанс Банк»  за 2018-2019 гг.  

Показатель 

(тыс.руб.) 
на 01.01.2019 на 01.011.2018 Изменение, % 

Чистая прибыль 9626310 11627122 -17,2 

Активы 264404059 255428824 3,5% 

Кредитный 

портфель 
219236142 194914043 12,5 

Собственные 

средства (капитал) 
48533043 51248620 -5,3% 

Прибыльность 

активов 
3,6 % 4,6% -20,0% 

Прибыльность 

капитала 
19,8% 22,7% -12,6% 

На 1 января 2019года объем активов Банка достиг 264 млрд. руб., 

собственные средства Банка составили 48,5 млн.руб. За 12 месяцев Банк 

работал 9,6 млрд.руб. чистой прибыли. 

Проанализируем бухгалтерский баланс ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» за период 2018 г. и проведём анализ. 

Таблица 5 – Бухгалтерский баланс организации ООО « Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» за 2018 г. 
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Исходя из данных таблицы 5 можно увидеть, что сумма пассивов на 

начало отчетной даты увеличена на 0,9 %. Вероятнее всего причиной явилось 

увеличение денежных средств юридических и физических лиц,  увеличилось 

на 5356050 тыс. руб., из них вклады физических лиц  на 18378137 тыс.руб. 

Величина активов по сравнению с прошлым годом была уменьшена  на 

8975235 тыс.руб. Существенным показателем уменьшения активов, 

послужило значительное снижение доли финансовых активов по отношению 

к прошлому году.  Чистая ссудная задолженность по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась в разы. Были увеличены источники 

собственных средств. 

Проанализируем движение денежных средств в организации и сведем 

полученные данные в таблицу 6. С помощью данной таблицы мы можем 

отследить источники финансирования компании, направления расходования 

средств, более четко проследить направления распределения прибыли, что 

мы не видим в других отчетах и другие важные нюансы для 

профессионального аналитика или инвестора. 

Таблица 6 – Отчет о движении денежных средств в организации ООО « Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» за 2018-2019 гг. 
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По данной таблице можно сделать следующие выводы: потому как 

коммерческая организация  ООО « Хоум Кредит  энд Финанс Банк» является 

организацией  которая прибывает на рынке достаточно длительное время, мы 

выделим графу «Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных активах и 

обязательствах всего», она покажет нам на сколько в тот или иной период 

организация была успешной, на данный момент мы видим тенденцию, данный 

показатель увеличился  в 2019 году на 4957694 тыс.руб., что говорит о том, 

что данная организация  остаётся рентабельной на данном рынке.  

Таблица 7 − Отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк». 
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Исходя из анализа данных вышеприведенной таблицы, мы можем 

сделать вывод, заключающийся в следующем: динамика показателей отчета о 

финансовых результатах является отрицательной, поскольку прибыль за 

отчетный период снизилась за счет уменьшение комиссионных доходов и 

увеличения комиссионных расходов. 

 

 

  



38 
 

4 Результаты проведенного исследования 

 

4.1 Недостатки организации бухгалтерского учета в ООО «ХКФ Банк» 

 

 

 

Анализируя недостатки в организации бухгалтерского учета в 

коммерческих банках, применение системы МСФО в чистом виде у нас в 
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России использовать еще нельзя. Но если объединить две системы, то 

возможно это поможет решить  проблемы и недостатки этой системы. 

Чтобы банк работал эффективно, необходимо постоянно изучать и 

прогнозировать состояние рынка банковских услуг. Чтобы банк получил 

максимальный доход, необходимо эффективно использовать 

мобилизованные средства. Основной целью банка является поиск 

возможностей для получения дополнительного дохода, не подвергая банк 

чрезмерному риску. Банк должен обеспечить ликвидность − то есть 

удовлетворить требования вкладчиков. 

 

 

4.2 Рекомендации по улучшению организации бухгалтерского учета в 

ООО «ХКФ Банк» 

 

 

Для лучшей работы банка, необходимо постоянное совершенствование 

и применения нововведений улучшения состояния рынка банковских услуг, 

оперативное управление финансовыми ресурсами банка и общее 

планирование банковской деятельности.  

Цели совершенствования депозитной политики банка − четыре 

основных возможных пути улучшения депозитной политики банка и 

повышения его роли в обеспечении его устойчивости представлены на 

рисунке 7. Динамично развиваются источники привлечения, такие как 

средства юридических лиц, а также ресурсы, привлекаемые на 

международные финансовые рынки. 

С требованием МФСО, руководители коммерческих банков отмечают 

некоторые недостатки при составлении финансовой отчетности [27]: 

—  для составления отчетности нет достаточно информации; 

—  практического применения стандартов МСФО нет; 

— дорогостоящее обучение для получения сертификата МСФО; 

— недостаток хороших и толковых кадров  владеющие знанием аудита 

и консалтинга. 
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Кроме недостатков  в системе МСФО еще присутствуют и риски при 

составлении финансовой отчетности [27]: 

— недостоверная информация; 

— нет поддержки информационной системе МСФО; 

— отсутствие развитой инфраструктуры. 

Анализируя недостатки в организации бухгалтерского учета в 

коммерческих банках, применение системы МСФО в чистом виде у нас в 

России использовать еще нельзя. Но если объединить две системы, то 

возможно это поможет решить  проблемы и недостатки этой системы. 

Чтобы банк работал эффективно, необходимо постоянно изучать и 

прогнозировать состояние рынка банковских услуг. Чтобы банк получил 

максимальный доход, необходимо эффективно использовать 

мобилизованные средства. Основной целью банка является поиск 

возможностей для получения дополнительного дохода, не подвергая банк 

чрезмерному риску. Банк должен обеспечить ликвидность − то есть 

удовлетворить требования вкладчиков. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем разработать способы 

преодоления проблем: 

− совершенствование нормативной базы с целью укрепления прав 

банка-кредитора, защиты интересов акционеров; 

− повышенная прозрачность банковского капитала и банковской 

деятельности; 

− рост банковской прибыли за счет снижения затрат, а также 

количества доходных инструментов. 
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Рисунок 7 − Цели совершенствования депозитной политики банка 

Также проводится исследование рынка. Банк должен постоянно 

развивать свой маркетинг, тем самым продвигая новые и более 

привлекательные банковские продукты и услуги. 

Масштаб деятельности банка будет зависеть от того, насколько активно 

привлекаются средства. 
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5 Социальная ответственность 

 

5.1 Описание рабочего места 

 

 

На рабочем месте директора установлен укомплектованный компьютер с 

монитором Acer AL 1716 диагональю 17 дюймов, соответствующий 

требованиям СанПин 2.2.2./2.4.1340-03 (гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) и 
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многофункциональное устройство НР LaserJet 3052. В кабинете проводится 

ежедневная влажная уборка. Вентиляция помещения производится  

естественным путем. 

 
 

5.2 Список законодательных и нормативных документов 

 

 

При описании рабочего места специалиста по кадрам, его 

характеристик рассмотрены следующие нормативные документы: 

1 Карта от 20.03.2018г. № 54-101/1/18-3 специальной оценки условий 

труда. 

2 «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих предприятий городского электрического 

транспорта» разработан с учетом современных требований к организации 

перевозочного процесса, технического обслуживания и ремонта подвижного 
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состава городского электрического транспорта на основе постановлений 

Минтруда Российской Федерации от 6 июня 1996 года N 32, от 21 августа 

1998 года N 37, от 22 февраля 1999 г. N 3 и от 21 января 2000 года N 6. 

3 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин(утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 

162). 

4 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста, 

п.2.2. 

5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 

6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, прил.2, п.20. 

 

 

5.3 Анализ факторов внутренней социальной ответственности 

 

 

При выполнении трудовых обязанностей работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

При принятии на работу в ООО «ХКФ Банк» каждый сотрудник 

проходит инструктажи о технике безопасности на рабочем месте, инструктаж 

по противопожарной безопасности. На каждом рабочем месте вывешены 

памятки «О безопасном поведении на рабочем месте». 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-mintruda-rf-ot-21081998-n-37/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-mintruda-rf-ot-22021999-n-3/
https://base.garant.ru/181761/
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Развитие человеческих ресурсов в ООО «ХКФ Банк» так же является 

одной из составляющих внутренней социальной ответственности в банке. 

Мотивация является основополагающим звеном в данном направлении, 

также поощрение материальное и в виде благодарственных писем, грамот. 

Обучение, переподготовка, повышение квалификации работников ведется в 

банке постоянно. Для персонала существуют нормативные документы, 

определяющие сроки обучения: 

– Положение о порядке аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности в банке; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 

Немалым фактором для комфортного пребывания сотрудника на 

своем рабочем месте играет освещенность пространства и цветовая гамма 

помещения.  
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Оказание помощи работникам в критических ситуациях является 

неотъемлемой частью в жизни коллектива банка. Каждый работник может 

рассчитывать как на психологическую помощь в случае критических 

жизненных обстоятельствах, так и материальную. В банке существует 

положение по оплате труда, в котором предусмотрена материальная помощь 

при рождении ребенка, смерти близкого родственника.  
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5.4 Анализ факторов внешней социальной ответственности 

 

 

В своей деятельности ООО «ХКФ Банк» соблюдает требования 

основных принципов в сфере охраны окружающей среды и действующих 

нормативных правовых актов по охране окружающей среды. Основные 

принципы ООО «ХКФ Банк» по охране окружающей среды: приоритет 

охраны жизни и здоровья человека, сохранения и восстановления 

окружающей среды, благоприятной для жизни, труда и отдыха населения; 

предотвращение потенциального вреда окружающей среде путем прямых 

банковских финансовых операций. При финансировании проектов 

ООО «ХКФ Банк» с особым вниманием рассматривает природоохранные 

аспекты и осуществляет поддержку экологически ориентированных 

проектов. Согласно кредитной политике банк, одним из запрещенных 

направлений при кредитовании является кредитование проектов, наносящих 

урон окружающей среде. Банк принимает надлежащие меры, направленные 

на недопущение юридических, финансовых последствий и последствий для 

деловой репутации ООО «ХКФ Банк», связанных с экологическими 

проблемами. При рассмотрении проекта проводится всесторонняя 

параллельная экспертиза уполномоченными подразделениями банка на 

предмет соответствия основным принципам ООО «ХКФ Банк» по охране 

окружающей среды. В процессе кредитования осуществляется мониторинг 

деятельности заемщиков, отслеживается целевое использование кредитных 

средств в соответствии с основными природоохранными принципами.  

Первым социальным проектом является вовлечение сотрудников в 

социальную активность банка. Банк разыгрывает гранты на различные 

проекты, которые реализуют сотрудники банка на добровольной основе. 

Также существует социальная акция «Помоги собраться в школу», которая 

предусматривает сбор сотрудниками всех необходимых предметов для 

школьного года и передачу их в детские дома. Еще одним социальным 

проектом банка является поддержка искусства. В рамках данного проекта 
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банк оказывает помощь различным культурным учреждениям − музеям, 

театрам и организует различные выступления известных артистов в разных 

городах России. У банка существует еще достаточно большой ряд 

социальных проектов, в том числе музыкальный фестиваль, участие в 

различных благотворительных ярмарках и поддержка фондов охраны живой 

природы. Оценка деятельности ООО «ХКФ Банк» в сфере корпоративной 

социальной ответственности проводится по результатам взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в экономическом, социальном и 

экологическом направлении. 

 

 

5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 

ответственности 

 

 

При анализе правовых норм трудового законодательства, можно 

утверждать, что учреждение несет полную ответственность как работодатель 

перед сотрудниками банка. Все действия ООО «ХКФ Банка» в соответствуют 

нормам: 

– трудового кодекса РФ; 

– налогового кодекса РФ; 

– гражданского кодекса РФ; 

– конституции РФ.  

При принятии на работу с потенциальными сотрудниками на 

основании заявления заключается трудовой договор, согласно которого 

сохранены гарантии каждой из сторон. Перед тем, как работник приступил к 

выполнению своих трудовых обязанностей, он должен ознакомиться с 

должностной инструкцией, где прописаны его права и обязанности.  

При осуществлении своей деятельности ООО «ХКФ Банк» также 

руководствуется:   

– Конституцией РФ; 

– Законодательными актами РФ и Новосибирской области;  
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– Гражданским кодексом РФ 30 ноября 1994 года N 51 − ФЗ с 

изменениями от 28.03.2017 N 39-ФЗ; 

− Законом РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N 395-1-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 N 361-ФЗ; 

− Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 

(ред. от 03.07.2016); 

− Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 

07.04.2020); 

− Кодексом ответственного кредитования ООО «ХКФ Банк»; 

− Нормативной документацией Центрального банка РФ; 

– Уставом и локальными нормативными актами ООО «ХКФ Банк»; 

– Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка;  

− Коллективным договором; 

– Приказами и распоряжениями директоров региональных 

представительств; 

– Должностными инструкциями; 

– Трудовыми договорами. 

 

 

5.6 Заключение по разделу 
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Соблюдение указанных мер позволят максимально оптимизировать 

условия труда. Оптимизация заключается в том, что сотрудник будет не 

просто эффективно работать, а будет сохранять свое здоровье в 

безопасности. 
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Заключение 

 

 

На сегодняшний день, банковская система является одной из важных 

сфер в деятельности государства. В связи с тем, что на рынке стремительно 

усиливается конкуренция среди банков, актуальность приобретают 

коммерческие банки, они занимают центральное место в современной 

деятельности банковской системы, в связи с тем, что предоставляет наиболее 

полный спектр обслуживания. На сегодняшний день слабо развита система 

экономической и финансовой безопасности, отсутствуют методы защиты 

банковской деятельности, по этой причине отсутствует ее безопасность.   

Бухгалтерский баланс в коммерческих организациях, в частности 

банках, является одной из основных форм отчетности. Бухгалтерский баланс 

является не только отчетностью  и анализом, но и средством информации о 

данной организации 

В данной работе мы рассмотрели деятельность коммерческого банка 

ООО « Хоум Кредит энд Финанс Банк», его структуру и его услуги.  

Рассмотрели и проанализировали бухгалтерский баланс данной 

коммерческой организации, так же проанализировали отчет о денежных 

средствах коммерческого банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В 

работе провели анализ бухгалтерского баланса банка, он отражает источники 

средств, привлечённых и собственных, в последствии чего, пришли к 

следующему выводу: данная организация  остаётся рентабельной на рынке 

коммерческих банков. 

Были  рассмотрены недостатки и риски в организации бухгалтерского 

учета, применение отчетности МСФО, позволит коммерческим банкам 

привлечь ресурсы и стать более привлекательным на финансовом рынке в 

России, а модернизация депозитной политики позволит: привлечь сторонние 

денежные средства; исключить изъятие срочных вкладов  клиентами; 

увеличить круг депозитных счетов юридических и физических лиц; защитить 

интересы вкладчиков.      
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 


	Таблица 2. − Нормативное регулирование бухгалтерского учета
	– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция).

