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Пред ло жен ва ри ант ор га ни за ции учет но-ана ли ти че ско го обес пе че ния, по зво ляю щий в рам ках
дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва и ав то ма ти зи ро ван но го опе ра ци он но го дня по лу чить ин фор ма цию
о при быль но сти взаи мо от но ше ний бан ка и кли ен та, а так же со кра тить те ку щие за тра ты кре дит -
ной ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: учет но-ана ли ти че ское обес пе че ние, управ ле ние стои мо стью бан ков ских про дук тов
и ус луг, струк ту ра ну ме ра ции сче тов.

Ре ше ние за дач эф фек тив но го управ ле ния стои мо -
стью бан ков ских про дук тов и ус луг не об хо ди мо для под -
дер жа ния кон ку рен то спо соб но сти кре дит ной ор га ни за -
ции и свя за но с раз ра бот кой ав то ма ти зи ро ван ных учет -
но-ана ли ти че ских сис тем, фук цио ни ро ва ние ко то рых
обес пе чи ва ет ру ко во дство не об хо ди мой ин фор ма ци ей.

Соз да вая по доб ные сис те мы, сле ду ет по ни мать,
ка кие воз мож но сти уже за ло же ны в дей ст вую щих Пра -
ви лах ве де ния бух гал тер ско го уче та, и то об стоя тель ст -
во, что мно гие дан ные мо гут быть по лу че ны пу тем из ме -
не ния дей ст вую щей учет ной по ли ти ки бан ка.

При пра виль ной ор га ни за ции уче та в рам ках дей ст -
вую ще го нор ма тив но-пра во во го и про грамм но го обес -
пе че ния мож но уже се го дня:

– по лу чать в ав то ма ти че ском ре жи ме ин фор ма цию
о при быль но сти взаи мо от но ше ний бан ка и кли ен та на
лю бую дату и вы страи вать ин ди ви ду аль ную та риф ную
по ли ти ку, ко то рая бу дет учи ты вать эко но мию для кли -
ен та и при быль для бан ка;

– со кра тить за тра ты бан ка на ве де ние кли ент ской
базы, пе чать вы пи сок по сче там и дру гие про це ду ры на
ос но ве оп ти ми за ции тех но ло гии ра бо ты с дли тель но не -
ра бо таю щи ми сче та ми;

– по лу чить зна чи тель ную ве ли чи ну управ ляе мых
бес плат ных ре сур сов пу тем оп ти ми за ции ра бо ты с не -
ра бо таю щи ми сче та ми.

Рас смот рим спо со бы дос ти же ния та ких ре зуль та тов.
Пер вая за да ча – са мая слож ная, но ре аль но впол не 

вы пол ни мая, осо бен но в ра бо те с кор по ра тив ны ми кли -
ен та ми. Для это го не об хо ди мо соз дать ме то ди ку, обес -
пе чи ваю щую ав то ма ти зи ро ван ный сбор ин фор ма ции о
при быль но сти взаи мо от но ше ний бан ка и кли ен та пу тем
вне дре ния в схе му лю бо го ли це во го сче та уни каль но го
но ме ра кли ен та. В рам ках та кой ме то ди ки нуж но:

– из ме нить струк ту ру ну ме ра ции сче тов кли ен тов
(в пре де лах дей ст вую ще го нор ма тив но-за ко но да тель -
но го обес пе че ния);

– соз дать ми ни-под про грам мы об ра бот ки дан ных
внут ри сво их дей ст вую щих ав то ма ти зи ро ван ных сис тем 
уче та для по лу че ния ин фор ма ции по спе ци аль ным за -
про сам о стои мо сти ус луг.

Струк ту ра ну ме ра ции сче тов кли ен тов ус та нов ле -
на Пра ви ла ми Бан ка Рос сии № 302-П (При ло же ние 1)
[1]. В ней на ус мот ре ние кре дит ной ор га ни за ции ос тав -
лен по ряд ко вый но мер, ко то рый для боль шин ст ва сче -
тов со сто ит из семи зна ков, для бюд жет ных – из че ты -
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рех, а для сче тов до хо дов и рас хо дов бан ка – из двух
зна ков.

Глав ная идея при ме не ния уни каль но го но ме ра кли -
ен та за клю ча ет ся в его на ли чии во всех сче тах, свя зан -
ных с об слу жи ва ни ем дан но го кли ен та, вклю чая сче та
до хо дов и рас хо дов. Не сто ит опа сать ся, что сче тов бу -
дет мно го, есть тех но ло гия их ми ни ми за ции. Но об этом
поз же.

Рас смот ре ние не об хо ди мой нам струк ту ры по ряд -
ко во го но ме ра нач нем с бюд жет ных сче тов. Их ко ли че -
ст во в лю бом бан ке не зна чи тель но по срав не нию со
сче та ми дру гих кли ен тов, по это му на ну ме ра цию сче тов
дос та точ но бу дет вы де лить три по след них зна ка (18, 19, 
20). То гда об щее чис ло бюд жет ных сче тов мо жет со ста -
вить до 1000 ед. вклю чи тель но. 

Что бы обес пе чить по сле дую щую про грамм ную иден -
ти фи ка цию бюд жет ных сче тов, пред ла га ем 17-й раз ряд
обо зна чить осо бой циф рой, ко то рую мы не бу дем ис -
поль зо вать при ну ме ра ции дру гих ли це вых сче тов в этом
раз ря де. До пус тим, цифрой 9. Ста ло быть, уни каль ный
че ты рех знач ный но мер бюд жет но го уч ре ж де ния все гда
бу дет на чи нать ся на циф ру 9, на при мер, 9123 или 9235.
Схе ма но ме ра ли це во го сче та бюд жет но го уч ре ж де ния
по ка за на на рис. 1.

Те перь мож но рас смот реть схе му ну ме ра ции сче тов
ос таль ных кли ен тов бан ка. Для них Банк Рос сии ос та вил
на ус мот ре ние кре дит ной ор га ни за ции семь сво бод ных
зна ков, а по сколь ку та ких кли ен тов мно го, то мы мо жем
сра зу за ло жить шес ти знач ный уни каль ный но мер кли ен -
та. То гда ко ли че ст во воз мож ных сче тов кли ен тов (кро ме
бюд жет ных уч ре ж де ний) для од но го фи лиа ла со ста вит
999 тыс. ед. (с уче том того, что 1 тыс. учет ных еди ниц за -
ня та бюд жет ны ми сче та ми). Это го объ е ма бо лее чем
дос та точ но для реа ли за ции тех но ло гии от дель но го уче -
та ка ж до го кли ен та бан ка.

До пус тим, у од но го из кли ен тов уни каль ный но -
мер 000723. Рас смот рим, как бу дет вы гля деть ну ме ра -
ция всех сче тов для дан но го кли ен та, если это ком мер -
че ская не го су дар ст вен ная ор га ни за ция на об слу жи ва -
нии в го лов ном бан ке (табл. 1).

На при мер, для рас чет ных сче тов кли ен тов бан ком
за да ны сле дую щие зна че ния 20-го раз ря да:

0 – на мо мент от кры тия сче та кли ент не яв ля ет ся ак цио не -
ром бан ка;

1 – на мо мент от кры тия сче та кли ент яв ля ет ся ак цио не -
ром бан ка с до лей ме нее 1 %;

2 – то же, с до лей бо лее 1, но ме нее 5 %;
3 – то же, с до лей бо лее 5, но ме нее 10 %;
4 – то же, с до лей бо лее 10, но ме нее 20 %;
5 – то же, с до лей бо лее 20, но ме нее 50 %;
6 – то же, с до лей бо лее 50 %.

Воз мож на и дру гая груп пи ров ка для рас чет ных сче -
тов на ос но ве 20-го раз ря да:

0 – на мо мент от кры тия сче та кли ент от но сит ся к сег мен ту
№ 1;

1 – на мо мент от кры тия сче та кли ент от но сит ся к сег мен ту
№ 2 и т.д.

Или, на при мер, для кре дит ных сче тов кли ен тов
бан ком за да ны для 20-го раз ря да зна че ния:

1 – на мо мент от кры тия сче та кре дит был пер вой ка те го -
рии ка че ст ва;

2 – на мо мент от кры тия сче та кре дит был вто рой ка те го -
рии ка че ст ва и т.д.

Наи боль ший ин те рес в пред ла гае мой струк ту ре учет -
но-ана ли ти че ско го обес пе че ния пред став ля ет ну ме ра ция
сче тов до хо дов и рас хо дов, со дер жа щая уни каль ный но -
мер кли ен та. На пер вый взгляд это мо жет по ка зать ся
слож ным (и даже не нуж ным) для прак ти че ско го при ме не -
ния. Од на ко ав тор ста тьи го тов до ка зать об рат ное.

Обыч но счи та ют, что в сче тах до хо дов и рас хо дов
для вве де ния до пол ни тель ных иден ти фи ка то ров ос та -
ет ся толь ко два по след них раз ря да. Но это не со всем так.

Во-пер вых, Банк Рос сии раз ре шил ис поль зо вать
из лиш ние зна ки но ме ра фи лиа ла: «Если че ты ре (ме нее
че ты рех) зна ка но ме ра фи лиа ла (струк тур но го под раз -
де ле ния) из лиш ни, то сво бод ные зна ки мо гут ис поль зо -
вать ся кре дит ной ор га ни за ци ей по по треб но сти» [1,
Прил. 1, п. 2]. Для сче тов до хо дов и рас хо дов эти зна ки
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Раз ряд 14 15 16 17 18 19 20

Схе ма ну ме ра ции Трех знач ный сим вол бюд жет ной от чет но сти 9 Про дол же ние че ты рех знач но го уни каль но го 
но ме ра бюд жет ной ор га ни за ции

Рис. 1. Схе ма но ме ра ли це во го сче та бюд жет но го учреждения

Таб ли ца 1

Воз мож ная ну ме ра ция раз лич ных сче тов для кли ен та с уни каль ным но ме ром 000723*

На име но ва ние сче та Пол ный ли це вой но мер сче та**

Рас чет ный 40702 810 К 0000 000723 Х

Де по зит ный 42103 810 К 0000 000723 Х
Кре дит ный 45205 810 К 0000 000723 Х

На чис лен ных сроч ных про цен тов 47427 810 К 0000 000723 Х
На чис лен ных ди ви ден дов 60322 810 К 0000 000723 Х

* Кро ме сче тов до хо дов и рас хо дов.
** Здесь и да лее Х – сво бод ный знак в 20-м раз ря де, ко то рый мо жет до пол ни тель но ис поль зо вать ся

бан ком для иных це лей.



дей ст ви тель но не нуж ны, так как дан ные сче та ис поль -
зу ют ся ис клю чи тель но в рам ках фи лиа ла.

Во-вто рых, Банк Рос сии раз ре шил из ме нить учет
сим во лов: «При не об хо ди мо сти кре дит ные ор га ни за ции 
мо гут из ме нять схе му ну ме ра ции ли це вых сче тов по
уче ту до хо дов и рас хо дов, ис поль зуя вме сто пяти зна -
ков че ты ре по след них зна ка сим во ла от че та о при бы лях 
и убыт ках (в раз ря дах 14–17)» [1]. (Аб зац вве ден ука за -
ни ем Бан ка Рос сии от 11 ок тяб ря 2007 г. № 1893-У.) То
есть, мы мо жем ис поль зо вать по сво ему ус мот ре нию
18-й раз ряд ли це во го сче та.

Та ким об ра зом, в сче тах до хо дов и рас хо дов для
реа ли за ции кли ент ско го уче та у нас есть семь сво бод -
ных зна ков – это 10–13 и 18–20-й раз ря ды. Но ведь мы
при ме ни ли пока толь ко шесть зна ков, зна чит, еще один
ос та ет ся на сбор до пол ни тель ных дан ных.

Схе ма ну ме ра ции сче тов до хо дов и рас хо дов кли -
ен тов при ве де на на рис. 2.

Рас смот рим ва ри ан ты уче та по сче там до хо дов и
рас хо дов для кли ен тов с уни каль ны ми но ме ра ми
000723 и 129005 (табл. 2).

Осо бо сле ду ет от ме тить, что для со став ле ния еже -
днев ной ве до мо сти ос тат ков по сче там и иных до ку мен -
тов бан ка все сче та в раз ре зе кли ен тов долж ны быть
сгруп пи ро ва ны по ка ж до му сим во лу (табл. 3). Ста ло
быть, в пе чат ных до ку мен тах кре дит ной ор га ни за ции
ко ли че ст во сче тов до хо дов и рас хо дов не уве ли чит ся,
а нам это очень важ но для ми ни ми за ции рас хо дов бан ка 
по рас пе чат ке до ку мен тов.

Если та кая сис те ма бу дет вне дре на, то для про -
грам ми стов бан ка по лу че ние ве ли чи ны пря мых до хо дов 

и рас хо дов по ка ж до му кли ен ту не со ста вит тру да – по -
тре бу ет ся лишь за дать со от вет ст вие раз ря дов но ме ра
ли це во го сче та кон крет ной циф ре из уни каль но го но ме -
ра кли ен та.

Пред ла гае мая сис те ма по зво ля ет уви деть не со от -
вет ст вие ме ж ду до хо да ми и рас хо да ми бан ка по кон -
крет но му кли ен ту, даже в час ти не от ра жае мых на пря -
мую в уче те. На при мер, кли ен ты № 000723 и № 129005
пла тят за рас чет но-кас со вое об слу жи ва ние по 550 руб.
в ме сяц. По пер во му кли ен ту эта ве ли чи на по кры ва ет
за тра ты бан ка на его об слу жи ва ние (375 руб. – по дан -
ным ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы уче та), а по вто ро му
ве ли чи на та кой оп ла ты не дос та точ на, так как рас хо ды
бан ка со став ля ют 680 руб.

Та ким об ра зом, не до учет при быль но сти взаи мо от -
но ше ний кли ен та и бан ка при во дит к не ми нуе мым убыт -
кам. По это му бо лее оправданной пред став ля ет ся прак -
ти ка ус та нов ле ния от дель ной цены за ка ж дую бан ков -
скую ус лу гу.

Осо бые про бле мы мо гут воз ник нуть при управ ле -
нии стои мо стью бан ков ских ус луг для ри тей ло во го биз -
не са.

Учет но-ана ли ти че ское обес пе че ние ри тей ло во го
биз не са це ле со об раз но вы страи вать ис хо дя из тех но -
ло гии реа ли за ции роз нич ных опе ра ций с уче том диф -
фе рен циа ции за трат/до хо дов по мес там их воз ник но ве -
ния, цен трам от вет ст вен но сти, но си те лям за трат/до хо -
дов и ви дам рас хо дов/до хо дов [2].

По мес там воз ник но ве ния за тра ты/до хо ды ри тей -
ло во го биз не са груп пи ру ют ся по струк тур ным под раз де -
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Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Схе ма
нумерации

Но мер сче та вто ро го
по ряд ка

Код валюты К Сим вол (че ты ре
по сле дних зна ка)

Рис. 2. Офи ци аль ная схе ма ну ме ра ции сче тов до хо дов и рас хо дов для уче та при быль но сти кли ен та

Таб ли ца 2

Воз мож ная ну ме ра ция сче тов до хо дов и рас хо дов для кли ен тов
с уни каль ны ми но ме ра ми 000723 и 129005

Вид до хо да, рас хо да Пол ный ли це вой но мер сче та

По лу чен ные сроч ные про цен ты по кре ди ту (сим вол 1112, кли ент 000723) 70601 810 К 0007 1112 23Х

По лу чен ные сроч ные про цен ты по кре ди ту (сим вол 1112, кли ент 129005) 70601 810 К 1290 1112 05Х

Пеня за не свое вре мен ное по га ше ние про цен тов (сим вол 7101, кли ент 000723) 70601 810 К 0007 7101 23Х
По лу че на ко мис сия за пе ре счет вы руч ки (пол ный сим вол 2102, кли ент 000723) 70601 810 К 0007 2102 23Х
Рас хо ды по про цен там по де по зи ту (сим вол 1208, кли ент 129005) 70606 810 К 1290 1208 05Х

Таб ли ца 3

От ра же ние сче тов до хо дов и рас хо дов во всех до ку мен тах бан ка (объ е ди не ние кли ен тов)

Вид до хо да, рас хо да Пол ный ли це вой но мер сче та

По лу чен ные сроч ные про цен ты по кре ди ту (сим вол 1112, кли ент 000723) 70601 810 К 0000 1112 00Х
По лу чен ные сроч ные про цен ты по кре ди ту (сим вол 1112, кли ент 129005) 70601 810 К 0000 1112 00Х

Пеня за не свое вре мен ное по га ше ние про цен тов (сим вол 7101, кли ент 000723) 70601 810 К 0000 7101 00Х
По лу че на ко мис сия за пе ре счет вы руч ки (пол ный сим вол 2102, кли ент 000723) 70601 810 К 0000 2102 00Х

Рас хо ды по про цен там по де по зи ту (сим вол 1208, кли ент 129005) 70606 810 К 0000 1208 00Х



ле ни ям бан ка, вклю чая от дель ный учет по ка ж дой точ ке
про даж, ре аль ной и вир ту аль ной. Та кая груп пи ров ка за -
трат не об хо ди ма для:

– кон тро ля эф фек тив но сти ра бо ты струк тур ных под -
раз де ле ний, от дель ных то чек про даж и кре дит ной ор га -
ни за ции в це лом;

– рас пре де ле ния на клад ных из дер жек ме ж ду от дель -
ны ми ви да ми роз нич ных бан ков ских про дук тов (ус луг);

– рас пре де ле ния об щих до хо дов (на при мер, от па -
кет ных про даж) ме ж ду ви да ми роз нич ных бан ков ских
про дук тов (ус луг).

По цен трам от вет ст вен но сти за тра ты/до хо ды
рас пре де ля ют ся для на ко п ле ния дан ных и кон тро ля от -
кло не ний от биз нес-пла на. Под цен тром от вет ст вен но -
сти мы по ни ма ем эко но ми че ски обо соб лен ное под раз -
де ле ние, воз глав ляе мое от вет ст вен ным ли цом, обес пе -
чи ваю щим кон троль вы пол не ния за да ний на всех
эта пах реа ли за ции биз нес-пла на.

Но си те ля ми за трат/до хо дов на зы ва ют виды роз -
нич ных бан ков ских про дук тов (ус луг), пред на зна чен ные
к реа ли за ции. Эта груп пи ров ка не об хо ди ма для оп ре де -
ле ния се бе стои мо сти и до ход но сти еди ни цы про дук ции
(ус луг). 

По ви дам за тра ты/до хо ды груп пи ру ют ся по эко но ми -
че ски од но род ным эле мен там и стать ям биз нес-пла на.

Сбор ука зан ных ви дов ин фор ма ции дол жен быть
обес пе чен ав то ма ти зи ро ван ной бан ков ской опе ра ци он -
ной сис те мой. Так как для ус пеш ной реа ли за ции ри тей -
ло во го биз не са бан ку не об хо ди ма ши ро кая сеть до пол -
ни тель ных офи сов, фи лиа лов и иных то чек про даж, то
пре ду смот рен ная в Пра ви лах [1, Прил. 1, п. 2] воз мож -
ность ис поль зо ва ния сво бод ных (че ты рех либо ме нее)
зна ков но ме ра фи лиа ла (струк тур но го под раз де ле ния)
ос та ет ся не вос тре бо ван ной. По сколь ку сче та до хо дов
и рас хо дов бан ка име ют «же ст кую» рег ла мен та цию по
сим во лам, то два дца ти знач ная сис те ма по строе ния но -
ме ра ли це во го сче та не дос та точ на. Сле до ва тель но,
про грамм ное учет но-ана ли ти че ское обес пе че ние ри -
тей ло во го биз не са бан ка воз мож но толь ко с ис поль зо -
ва ни ем два дца ти пя ти знач ных сче тов.

Де та ли за ция ин фор ма ции по мес там воз ник но ве -
ния до хо дов и рас хо дов пред став ле на 10, 11, 12, 13-й
циф ра ми но ме ра ли це во го сче та ис хо дя из схе мы ну -
ме ра ции сче тов, ут вер жден ной Пра ви ла ми № 302-П
(Прил. 1).

Для де та ли за ции ин фор ма ции по цен трам от вет ст -
вен но сти впол не дос та точ но двух цифр, на при мер, 19
и 20-й. А са мое слож ное при раз ра бот ке учет но-ана ли -
ти че ско го обес пе че ния – пра виль ный вы бор бан ком
цен тров от вет ст вен но сти ри тей ло во го биз не са.

Объ ек тив ной ос но вой ис поль зо ва ния сис те мы уче -
та за трат/до хо дов по цен трам от вет ст вен но сти мо жет
стать де цен тра ли за ция внут ри бан ков ско го управ ле ния
(рас пре де ле ние пол но мо чий при ня тия ре ше ний ме ж ду
уров ня ми управ ле ния) и фор ми ро ва ние гиб ких ор га ни -
за ци он ных струк тур. Вер ти каль цен тров от вет ст вен но -
сти долж на пре ду смат ри вать их раз де ле ние по уров ням
управ ле ния (цен тры от вет ст вен но сти пер во го, вто ро го
уров ня и т.д.) в за ви си мо сти от их под чи нен но сти, це лей 
и за дач пла ни ро ва ния и кон тро ля.

Сле ду ет от ме тить, что центр от вет ст вен но сти на де -
ля ет ся не об хо ди мы ми ре сур са ми и дей ст ву ет в со от -
вет ст вии с за кре п лен ны ми за ним пра ва ми и обя зан но -
стя ми, то есть управ ле ние цен тра ми от вет ст вен но сти
ос но вы ва ет ся на ин ди ви ду аль ных для ка ж до го из них
биз нес-пла нах. В рам ках сис те мы уче та по цен трам от -
вет ст вен но сти оце ни ва ют ся пла ны и их ис пол не ние по
ка ж до му цен тру от вет ст вен но сти [3].

Де та ли за ция ин фор ма ции по но си те лям за трат/до -
хо дов воз мож на, на при мер, с ис поль зо ва ни ем 21, 22,
23-й цифр ли це во го сче та, так как раз лич ные виды бан -
ков ских про дук тов (ус луг) не пре вы ша ют 999 ед. (вме сте 
с кор по ра тив ны ми бан ков ски ми про дук та ми).

По ви дам за трат/до хо дов для де та ли за ции ин фор -
ма ции по прин ци пу эко но ми че ски од но род ных эле мен -
тов и ста тей биз нес-пла на дос та точ но двух ос тав ших ся
сво бод ны ми 24 и 25-й цифр ли це во го сче та, но толь ко
по то му, что Пра ви ла ми пре ду смот ре ны сим во лы уче та
до хо дов и рас хо дов.

Для ре ше ния вто рой и треть ей ука зан ных выше за -
дач пред ла га ет ся тех но ло гия за кры тия дли тель но не ра -
бо таю щих сче тов, ко то рых в бан ках не ма ло.

Ре цепт по свер ке от кры тых сче тов с дан ны ми Еди но -
го го су дар ст вен но го рее ст ра юри ди че ских лиц (ЕГРЮЛ)
дав но из вес тен: если лицо не вклю че но в ЕГРЮЛ, то
мож но за крыть рас чет ный счет, ру ко во дству ясь Ин ст рук -
ци ей Бан ка Рос сии № 28-И.

В слу чае на ли чия организации в ЕГРЮЛ, но не воз -
мож но сти ра зы скать рас по ря ди те ля не ра бо таю ще го
сче та мы ре ко мен ду ем по ме щать та кие сче та в ар хив
не ра бо таю щих сче тов на ба лан со вом сче те 47422. При
этом нуж но за до ку мен ти ро вать опи са ние тех но ло гии
по ме ще ния в ар хив и вос ста нов ле ния из ар хи ва в слу -
чае по яв ле ния вла дель ца сче та.

На ли чие в ба лан се бан ка зна чи тель но го ко ли че ст -
ва рас чет ных сче тов с ну ле вы ми или близ ки ми к нулю
ос тат ка ми, не имею щих дви же ния бо лее года, при во дит, 
во-пер вых, к ухуд ше нию по ка за те ля под твер жден но сти
ос тат ков по сче там на на ча ло года; во-вто рых, уве ли чи -
ва ет за тра ты бан ка (пе чать до ку мен тов, ве де ние базы);
в-треть их, ис ка жа ет по ка за те ли по ко ли че ст ву об слу жи -
вае мых кли ен тов.

В свя зи с тем что бух гал тер ский учет дол жен пре -
дос тав лять дос то вер ную ин фор ма цию о со стоя нии и ха -
рак те ре обя за тельств кре дит ной ор га ни за ции, счи та ем
не об хо ди мым пе ре но сить по доб ные сче та на один спе -
ци аль но от кры тый ли це вой счет на ба лан со вом сче те
47422 «Обя за тель ст ва по про чим опе ра ци ям» с на зва -
ни ем «Ос тат ки по дли тель но не ра бо таю щим рас чет ным 
сче там».

Ус ло вия для пе ре но са:
– от сут ст вие дви же ния по сче ту в те че ние по след -

не го года (или двух лет);
– от сут ст вие от ве тов от рас по ря ди те ля сче та на за -

про сы бан ка в те че ние оп ре де лен но го сро ка*;
– рас по ря же ние глав но го бух гал те ра.
На ос но ве рас по ря же ния глав но го бух гал те ра и ме -

мо ри аль но го ор де ра бан ка за под пи сью глав но го бух -
гал те ра про из во дит ся пе ре нос ос тав ших ся средств на
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* В обо их слу ча ях срок ус та нав ли ва ет ся бан ком са мо стоя тель но.



спе ци аль ный ли це вой счет к сче ту 47422. Вы пис ка о пе -
ре но се сум мы и пе ре во де сче та в ар хив не ра бо таю щих
сче тов под ши ва ет ся в юри ди че ское дело. Для хра не ния
юри ди че ских дел по не ра бо таю щим сче там вы де ля ет ся
от дель ное ме сто в ар хи ве.

Но ме ра рас чет ных сче тов, за кры тых пу тем пе ре но -
са на счет 47422, не при сваи ва ют ся дру гим кли ен там
и фор ми ру ют от дель ную кни гу ре ги ст ра ции сче тов, пе -
ре не сен ных в со став не ра бо таю щих.

В слу чае по яв ле ния рас по ря ди те ля сче та на ос но ве 
рас по ря же ния глав но го бух гал те ра про из во дит ся вос -
ста нов ле ние и/или за кры тие не ра бо таю ще го сче та со -
глас но пре дос тав лен ным до ку мен там.

Ана ло гич ную тех но ло гию мож но пред ло жить для
не ра бо таю щих де по зи тов фи зи че ских лиц и иных «за -
вис ших» сче тов.

Осо бен но ин те рес ным мо жет ока зать ся ре зуль тат
от по доб но го пе ре но са в це лом по кре дит ной ор га ни за -
ции. В на зна чен ном мес те (фи ли ал или го лов ная ор га -
ни за ция) мо гут быть ак ку му ли ро ва ны сред ст ва по не ра -
бо таю щим сче там из всех струк тур ных под раз де ле ний
бан ка на один ли це вой счет под на зва ни ем «Ар хив не -
ра бо таю щих сче тов в це лом по бан ку». И то гда ра нее
раз роз нен ные мел кие сум мы мо гут со ста вить управ ляе -
мый бес плат ный ре сурс зна чи тель но го объ е ма.

Пред ла гае мый под ход к раз ра бот ке учет но-ана ли -
ти че ско го обес пе че ния как ин ст ру мен та управ ле ния
стои мо стью бан ков ских ус луг дает воз мож ность пол но -
цен но ис поль зо вать со вре мен ные ин ст ру мен ты стра те -
ги че ско го уче та, к ко то рым от но сят: 

1) мо де ли, рас смат ри ваю щие ка ж дый биз нес как
порт фель ак ти вов, про дук тов (ЕVА, VВМ, DCF) и по зво -
ляю щие ме нед же рам при ни мать ре ше ния по соз да нию
стои мо сти, пре вы шаю щей за тра ты на ка пи тал;

2) мо де ли эта лон но го срав ни тель но го ана ли за, ко то -
рые при во дят це ле вые за да ния в со от вет ст вие с внеш -
ним и внут рен ним пе ре до вым опы том и от ра жа ют ре -
зуль та ты в виде рей тин го вых лис тов;

3) сис те му сба лан си ро ван ных по ка за те лей, ко то рая
за да ет стра те ги че ские рам ки для при ня тия ре ше ний на
мес тах и со дер жит клю че вые по ка за те ли эф фек тив но -

сти, со об щаю щие ме нед же рам о дос ти же нии стра те ги -
че ских це лей;

4) про цесс но-ори ен ти ро ван ное управ ле ние, по мо -
гаю щее ме нед же рам оп ре де лить за тра ты, до бав ляю -
щие стои мость, и оце нить ре сур сы, не об хо ди мые для
под дер жа ния за пла ни ро ван но го вы пус ка про дук ции;

5) мо де ли управ ле ния взаи мо от но ше ния ми с кли -
ен та ми, по зво ляю щие бо лее чет ко оп ре де лять по треб -
но сти кли ен тов, ре гу ли ро вать уро вень их ло яль но сти и
при быль но сти;

6) ин фор ма ци он ные сис те мы мас шта ба биз не са
и адап тив ные про гно зы, зер каль но от ра жаю щие ие рар -
хию управ ле ния, ус пеш но на прав ляю щие дей ст вия ме -
нед же ров на оп ре де ле ние и удов ле тво ре ние по треб но -
стей кли ен та.

Эф фект от ис поль зо ва ния пе ре чис лен ных ин ст ру -
мен тов за ви сит от пра виль но сти их при ме не ния. При их
вне дре нии для уст ра не ния сис тем ных не дос тат ков тра -
ди ци он ной мо де ли уче та не об хо ди мо ней тра ли зо вать
(или ис клю чить) про цес сы, при во дя щие к воз ник но ве -
нию этих не дос тат ков.

Как пред став ля ет ся, эф фек тив ное ин фор ма ци он но-
ана ли ти че ское обес пе че ние долж но ба зи ро вать ся на со -
от вет ст вую щей куль ту ре ор га ни за ции биз не са, ко то рая
обес пе чи ва ет ся пу тем эф фек тив но го ис поль зо ва ния
прин ци пов кор по ра тив но го управ ле ния.
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