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Российский рынок межбанковских кредитов играет важную роль в 

функционировании национальной финансовой системы.  

Основное назначение рынка межбанковских кредитов является сохранение 

необходимого уровня текущей ликвидности кредитных организаций, благодаря 

перетоку финансовых ресурсов среди участников рынка. [3] 

Рынок межбанковских кредитов – один из важнейших источников 

привлечения краткосрочных заемных средств, для кредитных организаций, у 

которых возникли временные финансовые трудности. 

Деятельность такого рынка значительно влияет на благосостояние и 

ликвидность банков, позволяет банкам, у которых возник избыток средств, 

разместить их на рынке межбанковских кредитов, а тем, у кого возник 

недостаток этих средств – купить их.  
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Сегодня межбанковское кредитование довольно широко распространено, 

оно образовывается, когда между банками заключается соглашение о покупке-

продаже кредитных ресурсов. 

Синтетический учет межбанковских кредитов проводится согласно 

активным балансовым счетам первого порядка: (рис.1) [3]

 

Рисунок 1 - Активные балансовые счета первого порядка [3] 

  

Для осуществления своей деятельности кредитная организация принимает 

депозиты других банков, получает от них кредиты, как на межбанковском рынке, 

так и по договоренности между собой. 

 При проверке применения кредитных ресурсов необходимо 

концентрировать внимание на состояние уставного фонда, ликвидность баланса, 

а также выполнение норм обязательных резервов.  
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В свою очередь, Центральный банк установил обязательные резервы 

кредитных организаций, которые представлены на 2 рисунке. [1] 

 

Рисунок 2 - Обязательные резервы кредитных организаций [1] 

 

При этом ЦБ предоставляет рублевую ликвидность банкам с помощью 

операций РЕПО, валютных свопов и кредитов. Сводная информация по 

операциям РЕПО за ноябрь 2019 года представлена на рисунке 3. [2] 

 

 

Рисунок 3 - Сводная информация по операциям РЕПО [2] 
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Отдельные хозяйствующие субъекты, которые ежедневно пользуются 

услугами коммерческих банков и определяют соответствие применения 

кредитных ресурсов законодательным и нормативным актам.  

В свою очередь, аудитор не только находит имеющиеся у организации 

проблемы и ошибки, но и делает выводы о деятельности банка, а также 

прогнозирует его перспективу.  

Как правило, успешное развитие банка связанно именно с вложениями 

капитала, который будет направлен на расширение рынка товаров. При этом 

данный факт игнорируется многими организациями. [3] 

Большинство кредитных организаций еще не придают значение 

рассматривать баланс заемщиков перед выдачей ссуды, ссылаясь на то, что 

кредитование совершается на основании договора, в котором обусловливаются 

права, обязанности, ответственность сторон, сроки и процентные ставки, 

санкции и т.д. Но при этом договор не может заменить экономический анализ.  

Аудитор вынужден обладать методикой анализа бухгалтерской 

отчетности, для того чтобы делать правильные заключения о кредитной 

политике организации. 

Коммерческие организации с целью повышения ликвидности и для защиты 

интересов вкладчиков, пайщиков, акционеров формируют обязательные фонды. 

При аудите необходимо проанализировать полноту создания следующих 

фондов: (табл.1) [2]  
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Таблица 1 – Основные фонды кредитных организаций [2] 

 

 

Государственный надзор Центрального Банка за работой коммерческих 

организаций дает возможность им быть уверенными в собственных действиях, а 

также обеспечивать интересы вкладчиков, акционеров и пайщиков. Сегодня же 

в основном, предоставление межбанковских кредитов осуществляется 

коммерческими организациями, в соответствии заключенного (на год и более) 

генерального соглашения. Данное соглашение включает в себя условия 

выполнения операций на внутреннем валютном, а также денежном рынках.  

В случае если между банками не установлены корреспондентские 

отношения, то для взаимного кредитования банки предоставляют друг другу 

соответствующее документы: (рис.4) [3] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

 

 

Рисунок 4 – Необходимые документы для взаимного кредитования [3] 

 

Таким образом, на начальной стадии аудиторской проверки следует более 

точно определить порядок регулирования операций по МБК (т.е. на основе 

соглашения или отдельных кредитных договоров) а затем проверить у банка 

присутствие вышеперечисленных документов. 
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