
ЗАНЯТИЕ 6 Способы организации межбанковских расчетов и порядок их учета 

(Внешние бухгалтерские проводки) 

При изучении темы «Правила организации учета в банках» был приведен принятый 

в банке порядок классификации счетов, открываемых в главной бухгалтерской книге 

банка: 

1. Балансовые счета, 

2. Внебалансовые счета. 

Балансовые и внебалансовые счета, открываемые в составе главной бухгалтерской 

книги АБС «RS-bank», в ОАО «ХалкБанк» принято подразделять на: 

 Клиентские счета, 

 Внутрибанковские счета. 

Клиентские счета включают в себя: 

 Депозитные счета до востребования юридических лиц (расчетные или 

текущие счета); 

 Сберегательные счета физических лиц (вкладные счета); 

 Срочные депозиты юридических и физических лиц (депозиты на 

определенный срок и под определенный процент); 

 Корреспондентские счета банков (в банках); 

 Срочные размещения банков (в банках); 

 Счета по учету межбанковских кредитов; 

 Ссудные счета клиентов и счетов по сформированным резервам по 

ссудам и начисленным процентам; 

 Счета по учету прочей дебиторской и кредиторской задолженности, 

 Внебалансовые клиентские счета. 

Внутрибанковские счета включают в себя: 

 Счета по учету капитала банка; 

 Счета по учету доходов и расходов банка; 

 Счета по учету внутрисистемных расчетов; 

 Счета по учету купли-продажи валюты; 

 Счета по учету кассы, 

 Счета по учету основных средств и начисленного износа по ним; 

 Счета по учету прочего имущества банка; 

 Счета по учету внутренних дебиторов и кредиторов банка; 

 Внебалансовые внутрибанковские счета. 

Учет межбанковских расчетов ведется на корреспондентских счетах (клиентские 

счета) и счетах по учету внутрисистемных расчетов (внутрибанковские счета). 

Межбанковские расчеты организуются тремя способами: 

 Расчеты через корреспондентский счет Банка в Национальном банке 

Узбекистана; 

 Расчеты через корреспондентский счет Банка в другом Банке (прямые 

корреспондентские отношения между банками); 

 Внутрисистемные расчеты (корреспондентские отношения между 

операционными подразделениями одного Банка). 

Каждый банк в Республике Узбекистан заносится в Книгу регистрации банков, 

которую ведет Национальный банк Узбекистана.  

Со стороны Национального банка Узбекистана, каждому Банку и 

подведомственному ему филиалу банка, уполномоченному на ведение своей главной 

бухгалтерской книги, присваивается Банковский Идентификационный Код (сокращенно - 

БИК, старое название МФО – межфилиальные обороты). 

Рассмотрим схемы проведения межбанковских расчетов. 



Межбанковские расчеты через Национальный банк Узбекистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Счет плательщика (П)       Счет получателя (П) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

            100                  100 

 

 

 

Корсчет Банка А в НБТ (А)            Корсчет Банка Б в НБТ (А) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

                                100                   100 

 

 

 

                      Корсчет Банка А в НБТ (П)   Корсчет Банка Б в НБТ (П) 

      Дебет            Кредит            Дебет             Кредит 

         100                                100 

 

 

 

Последовательность действий: 

1. Между покупателем и продавцом заключается договор; 

2. Продавец производит отпуск товара и выписывает счет на оплату; 

3. Покупатель представляет Банку А платежное поручение в оплату счета; 

4. Банк по итогам исполнения платежного поручения проводит списание 

(дебет) указанной в платежном поручении суммы денежных средств с 

депозитного счета покупателя (плательщика) и зачисление (кредит) на 

корсчет банка в НБТ. Одновременно, банк формирует платежное 

поручение в НБТ для перевода денежных средств со своего 

корреспондентского счета на корреспондентский счет Банка Б. К нему 

Банк А прикладывает перечень платежей, в котором указаны реквизиты 

получателя в Банке Б. 

 

БАНК 

А 

 

БАНК     

Б 

 

НБТ 

ПОКУПАТЕЛЬ 
|| 

ПЛАТЕЛЬЩИК 

ПРОДАВЕЦ 
|| 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

1 

2 

3 
6 

4 5 



5. НБТ по итогам исполнения платежного поручения проводит списание 

(дебет) указанной в платежном поручении суммы денежных средств с 

корсчета Банка А и зачисление (кредит) на корсчет банка Б. 

6. Банк Б, получив выписку со своего корсчета в НБТ, на основании 

перечня платежей определяет кому предназначены поступившие 

денежные средства, и производит зачисление (кредит) соответствующей 

суммы на счет получателя в корреспонденции с корсчетом банка в НБТ 

(дебет).  

Из вышеприведенного примера можно заметить, что бухгалтерские проводки, 

связанные с исполнением платежного поручения плательщика осуществлены в трех 

бухгалтерских книгах, открытых в трех различных банках: Банке А, НБТ и Банке Б. 

В соответствии с установленным порядком, обороты и остатки на взаимных 

корреспондентских счетах (между Банком А и НБТ или между Банком Б и НБТ) должны 

иметь зеркальное отражение. Например: 

 Счет на балансе Банка А: 

«Счета к получению – НБТ – 

корреспондентский счет» 

Счет на балансе НБТ: 

«Счета к оплате – Банк А – 

корреспондентский счет» 

Остаток денежных 

средств на корсчете 

Банка А в НБТ 

 

Активный 

 

Пассивный 

Оборот по списанию 

денежных средств с 

корсчета Банка А в НБТ 
Кредитуется Дебетуется 

Оборот по зачислению 

денежных средств на 

корсчет Банка А в НБТ 
Дебетуется Кредитуется 

Услуги по проведению межбансковских расчетов являются платными для банка 

начинающего расчеты. В вышеприведенном примере Банк А несет беспроцентные 

расходы по оплате услуг НБТ по проведению расчетов. Обычно устанавливается тариф на 

проведение одного расчетного документа, независимо от его суммы – в пределах до 2-х 

сомони. Соответственно, Банк покрывает подобные расходы (с определенным уровнем 

рентабельности) за счет своего клиента, представившего платежное поручение на 

межбанковский перевод денег.  

Межбанковские расчеты при прямых коротношениях 

Для установления прямых корреспондентских отношений между Банком А и 

Банком Б подлежит подписанию соответствующий договор. 

Банк, который открывает корреспондентский счет в другом банке, именует этот счет 

термином «Ностро» (в переводе «Мы»). Данный счет в бухгалтерской книге открывается 

в разделе «Активы» баланса банка. 

Банк, который открыл корреспондентский счет другому банку, именует этот счет 

термином «Востро» (в переводе «Они»). Данный счет в бухгалтерской книге открывается 

в разделе «Пассивы» баланса банка. 

Банк, открывший счет «Востро», считается основным по отношению к банку, 

которому открыт подобный счет. Соответственно все операции отраженные на счете 

«Востро» в одном банке, должны найти зеркальное отражение на счете «Ностро» в 

другом банке. 



Банки, установившие между собой корреспондентские отношения, принято 

называть банками-корреспондентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Счет плательщика (П)       Счет получателя (П) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

            100                  100 

 

 

 

Корсчет «Ностро» Банка А в Банке Б (А)           Корсчет «Востро» для Банка А (П) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

                                100                   100 

 

 

или 

Корсчет «Востро» для Банка Б (П)            Корсчет «Ностро» Банка Б в Банке А 

(А) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

                                100                   100 

 

 

 

Последовательность действий: 

1. Между покупателем и продавцом заключается договор; 

2. Продавец производит отпуск товара и выписывает счет на оплату; 

3. Покупатель представляет Банку А платежное поручение в оплату счета; 

4. Банк по итогам исполнения платежного поручения проводит списание 

(дебет) указанной в платежном поручении суммы денежных средств с 

депозитного счета покупателя (плательщика) и зачисление (кредит) на 

корсчет соответствующего банка, с которым имеются коротношения. 

Если корсчет для Банка Б является счетом «Востро», то ему 

направляется выписка из счета с соответствующем приложением 
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платежного документа плательщика с указанием всех реквизитов 

получателя.  Если корсчет для Банка Б является счетом «Ностро», то 

Банк А формирует платежную инструкцию установленной формы для 

Банка Б, который на её основании проводит соответствующую 

межбанковскую операцию. 

5. Банк Б, получив выписку со своего корсчета «Востро» в Банке А или 

платежную инструкцию Банка А (если операция проводится через счет 

«Ностро») определяет кому предназначены денежные средства, и 

производит зачисление (кредит) соответствующей суммы на счет 

получателя в корреспонденции с корсчетом банка-корреспондента 

(дебет).  

Обычно межбанковские расчеты внутри Республики Узбекистан проводятся через 

налаженную Систему Электронных Платежей (СЭП), то есть путем направления 

защищенного от несанкционированного доступа компьютерного файла 

соответствующего расчетного документа. В редких случаях, межбанковские расчетные 

документы подготавливаются на бумажных носителях, с подписями и печатью Банка-

плательщика. 

Для осуществления межбанковских расчетов с иностранными банками, 

использование платежных документов на бумажных носителях не практикуется. Для этих 

целей используется либо форма направления одним банком другому банку 

заключеванного платежного документа установленного образца по телексу или 

свифтовое сообщение через существующую межбанковскую компьютерную сеть - SWIFT. 

Банк, открывший счет «Востро» другому банку, в соответствии с условиями 

межбанковского договора на установление корреспондентских отношений, передает 

своему банку-корреспонденту строго конфиденциальный уникальный (не доступный для 

других лиц и банков) документ, описывающий порядок ключевания телексных 

сообщений. В соответствии с этим порядком, в начале телексного документа должно 

быть проставлено контрольное число, именуемое «ключ», исчисленное в оговоренном 

порядке. Это контрольное число является исчисляемым значением и зависит от 

множества критериев (суммы документа, даты документа, номера телексного сообщения 

и т.д.). Соответственно банк, получивший телексное сообщение от своего банка-

корреспондента, вначале проверяет правильность указания «ключа» на документе, и 

только при положительном результате принимает документ к рассмотрению. 

В ОАО «ХалкБанк» за получаемые услуги по телексному исполнению расчетного 

документа, направляемого в зарубежный банк, клиент оплачивает сумму, эквивалентную 

30 долларам США.  

Взамен технологии осуществления межбанковских расчетов посредством телексных 

заключеванных сообщений, более 30 лет назад в международной банковской практике 

стали использоваться электронные средства перевода платежей. Электронные платежи 

имеют свои преимущества, главные из которых – оперативность доставки сообщений о 

платежах и относительная дешевизна. 

Сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT (СВИФТ) было 

организовано в 1973 году и используется большинством банков мира для электронного 

проведения платежей. В 1997 году SWIFT было преобразовано в Акционерное общество. 

По данным на 2000 год оно обслуживало около 4000 банков и финансовых учреждений 

почти из 100 стран мира.  

Каждому банку, вступившему в SWIFT, присваивается код-адрес, состоящий от 8 до 

11 буквенных и цифровых значений. Например, в код-адресе ABCDTJSR80A 

            ABCD  – код банка 

          TJ  – код страны 



          SR  – код местности или зоны 

          80A  – код филиала банка 

Некоторые банки Узбекистана, в том числе ОАО «ХалкБанк», через канал 

коллективного доступа в SWIFT, приобретенного Национальным банком Узбекистана, 

имеют возможность осуществлять межбанковские расчеты с иностранными банками по 

этой технологии. Для этих целей ОАО «ХалкБанк», за определенную регулярную плату в 

пользу Национального банка Узбекистана, выделен отдельный терминал для входа в 

компьютерную сеть SWIFT. 

Код-адрес ОАО «ХалкБанк», присвоенный SWIFT – AGIBTJ22.  

Схему расчетов с применением системы SWIFT рассмотрим на примере участия в 

расчетах трех банков, то есть в случае, когда Банк А и Б не имеют между собой 

корреспондентских отношений, но оба они имеют счет «Ностро» в третьем банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность действий: 

1. Между покупателем и продавцом заключается договор; 

2. Продавец производит отпуск товара и выписывает счет на оплату; 

3. Покупатель представляет Банку А платежное поручение в оплату счета; 

4. Банк А по итогам исполнения платежного поручения проводит 

списание (дебет) указанной в платежном поручении суммы денежных 

средств с депозитного счета покупателя (плательщика) и зачисление 

(кредит) на корсчет Банка В, с которым имеются коротношения, в том 

числе у Банка Б. Банк А оформляет сфифтовое сообщение в принятом 

формате МТ103 и по компьютерной сети SWIFT направляет Банк Б. 

5. Одновременно Банк А оформляет сфифтовое сообщение в принятом 

формате МТ202 и по компьютерной сети SWIFT направляет Банк В. 

6. Банк В на основании свифтового сообщения Банка А определяет кому 

предназначены денежные средства и, производит списание (дебет) 

соответствующей суммы с корсчета Банка А и зачисление (кредит) на 

корсчет Банка Б. Одновременно Банк В направляет в Банк А свифтовое 
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сообщение в принятом формате МТ 900 об исполнении полученного 

документа в формате МТ202. 

7. Одновременно Банк В оформляет свифтовое сообщение в принятом 

формате МТ 910 и по компьютерной сети SWIFT направляет Банк Б. 

8. Банк Б на основании свифтового сообщения Банка В определяет кому 

предназначены денежные средства и производит зачисление (кредит) 

соответствующей суммы на счет получателя в корреспонденции с 

корсчетом банка-корреспондента (дебет), то есть Банка В.  

Пример сообщения в формате МТ103: 

Свифт-адрес Банка А 01 : ABCDTJSR 

Формат сообщения 02 : 100 

Ключ 03 : ABNANL2A 

Номер трансакции (предлагается SWIFT) 20 : 23562356 

Дата валютирования, код валюты платежа и сумма 21А : 060526USD1000,00 

Клиент Банка А 50 : INVEST, Ltd 

Свифт-адрес Банка-корреспондента 53А : RTFWUSZZ80A 

Свифт адрес Банка Б 54А : LEUSCHIO 

Клиент Банка Б 59 : AG LINCH 

 

Пример сообщения в формате МТ202: 

Свифт-адрес Банка А 01 : ABCDTJSR 

Формат сообщения 02 : 202 

Ключ 03 : BFOFLBWW 

Номер трансакции (предлагается SWIFT) 20 : 123456 

Номер трансакции по МТ103 21 : 23562356 

Дата валютирования, код валюты платежа и сумма 32А : 060526USD1000,00 

Свифт-адрес Банка-корреспондента 57А : RTFWUSZZ80A 

Свифт адрес Банка Б 58А : LEUSCHIO 

Для сведения: В системе SWIFT предусмотрен отдельный канал для перевода не 

закодированных сообщений – соответствующее свифтовое сообщение в этих случаях 

начинается с указания его формата МТ199, МТ299 или МТ999. 

Квалификационные требования к специалисту банка, использующему систему 

SWIFT: 

 Знание английского языка; 

 Знание справочника по системе SWIFT; 

 Знание программного обеспечения по SWIFT и умение передать 

информацию по данной системе; 

 Знание возможностей SWIFT и размера затрат банка, связанных с его 

использованием. 

Внутрисистемные межбанковские расчеты 

Коммерческие банки, имеющие сеть своих филиалов (которым дано право на 

ведение собственной главной бухгалтерской книги) организуют внутри банка систему 

проведения внутрисистемных расчетов. 



В ОАО «ХалкБанк»  для этих целей создана корпоративная многовалютная система 

электронных платежей, а расчеты проводятся через Департамент расчетов Головного 

банка. 

На балансе Департамента расчетов открыты субкорреспондентские счета Головных 

филиалов и Филиалов банка: на балансовом счете № 15701 – в нацвалюте и № 15703 – в 

инвалюте. Соответственно на балансе Головных филиалов и Филиалов Банка эти 

субкорреспондентские счета открыты на балансовом счет № 22602 и № 22604 

соответственно.  В Департаменте расчетов субкорсчета функционируют по принципу 

«Востро-счетов», а в Головных филиалах и филиалах банка – по принципу «Ностро-

счетов». 

Сама схема расчетов аналогична схеме расчетов по прямым коротношениям, но 

имеет один нюанс в организации бухгалтерского учета. В соответствии с требованиями 

Международных Стандартов Бухгалтерского Учета (МСБУ) в течение операционного дня 

при оформлении бухгалтерских проводок на все исходящие из банка внутрисистемные 

платежи (независимо от того – это Департамент расчетов или Головной филиал или 

Филиал банка) должен кредитоваться счет № 22602 или № 22604 – в зависимости от 

валюты платежа, а на все входящие в банк внутрисистемные платежи – должен 

дебетоваться счет № 15701 или № 15703. В конце операционного дня счета № 15701 и      

№ 22602, а также № 15703 и № 22604 должны быть сальдированы между собой. 

Образовавшаяся разница должна быть перенесена на счет № 22602 и № 22604 

соответственно – в Департаменте расчетов Головного банка и на счет № 15701 и № 15703 

– в Головных филиалах и Филиалах Банка.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Счет плательщика (П)       Счет получателя (П) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

            100                  100 

 

 

 

Субкорсчет Филиала Банка в ДР (П)       Субкорсчет Филиала Банка в 

ДР (А) 

   Дебет  Кредит        Дебет             Кредит 

                                100                   100 
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Таким образом, безналичные расчеты, осуществляемые во взаимоотношениях с 

другими банками, оформляются внешними бухгалтерскими проводками. Это означает, 

что такая бухгалтерская проводка, предполагает проведение банковской операции в 

корреспонденции с соответствующим корсчетом в бухгалтерской книге банка и 

одновременно, в зеркальном отражении, отображена по корсчету банка в банке-

корреспонденте. 

Вопросы проведения межбанковских расчетов на территории Республики 

Узбекистан регламентируются Инструкцией Национального банка Узбекистана № 98. 
 


