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Выдача кредита всегда представляет собой 
риск для банка в случае, если заемщик не смо-
жет вернуть полученную сумму. Предсказать тот 
или иной исход кредитного процесса практиче-
ски невозможно. Причин для этого очень много: 
непредсказуемость развития рынка в той или 
иной отрасли заемщика, недостоверная отчет-
ность заемщика, неопределенность в требова-
ниях государственных органов и многие другие 
скрытые факторы риска, трудно распознаваемые 
при анализе предполагаемого кредита. 

Если все принятые банком меры по взыска-
нию долга, возможность осуществления которых 
вытекает из закона «О банках и банковской дея-
тельности в РК» и кредитного договора, не при-
вели к его погашению, то задолженность клиента–

должника будет списана за счет сформированной 
провизий. Провизия является специальным ре-
зервом, необходимость формирования которого 
обусловлена кредитными рисками в деятельности 
коммерческих банков. Он обеспечивает банкам 
создание более стабильных условий финансовой 
деятельности и позволяет избегать колебаний ве-
личины прибыли банков в связи со списанием по-
терь по предоставленным кредитам. 

По мнению российского ученого А.М. Та-
васиева «банк формирует резерв под возможное 
обесценение ссуды (кредита), т.е. под возмож-
ную потерю ссудной стоимости (полностью 
или частично) вследствие реализовавшегося 
связанного с данной ссудой кредитного риска. 
Величина такого обесценения определяется 
как разность между балансовой оценкой ссуды 
(остаток задолженности по ссуде, отраженный 
на счетах бухгалтерского учета на момент ее 
оценки) и ее так называемой справедливой сто-
имостью на момент оценки (текущая рыночная 
оценка ссуды)» [1, с. 226].

Порядок отнесения кредитов к сомнитель-
ным и безнадежным, формирования и исполь-
зования провизий (резерва) в коммерческих 
банках в РК установлен Правилами АФН РК от 
25 декабря 2006 ода № 296 «О классификации 
активов, условных обязательств и создания про-
визий (резервов) против них», с учетом измене-
ний и дополнений от 31.01.2011 г. [2]. 

Банки второго уровня РК в соответствии 
с критериями уполномоченного органа про-
водят классификацию кредитов по балльной 
системе. После проведения классификации 
кредитов, банки исходя из набранных баллов 
формируют провизии в следующих размерах 
(таблица).

Классификационная категория активов, условных обязательств и размеры провизий

Количество баллов Классификационная 
категория кредита

Размер провизии (в процентах 
от суммы основного долга)

до 1 (включительно) Стандартный 0 %
Сомнительный:
От 1 до 2 (включительно) 1 категории 5 % – при своевременной и полной оплате платежей

2 категории 10 % – при задержке или неполной оплате платежей
От 2 до 3 (включительно) 3 категории 20 % – при своевременной и полной оплате платежей

4 категории 25 % – при задержке или неполной оплате платежей
От 3 до 4 (включительно) 5 категории 50 % – во всех случаях
От 4 и более Безнадежный 100 % – во всех случаях

Резерв на возможные потери по предостав-
ленным кредитам используется только для по-
крытия непогашенной клиентами (банками) 
ссудной задолженности по основному долгу.

Таким образом, при выдаче кредита всегда 
существует вероятность его невозврата, то есть 
банк не может однозначно определить в момент 
заключения кредитной сделки. Поэтому банком 
с помощью формирования провизий закладыва-

ется риск невозврата кредита. Следовательно, 
данная провизия обеспечивает создание банку 
более стабильных условий финансовой деятель-
ности и позволяет избегать колебаний величины 
прибыли, связанной со списанием потерь по 
предоставленным кредитам. Источником обра-
зования резерва являются отчисления, относи-
мые на расходы банка. То есть в бухгалтерском 
учете создание резервов отражается как расходы 
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банка, а восстановление, в результате погаше-
ния кредитов либо из-за снижения ставки про-
визий – как доходы банка.

Для учета банком движения (формирования 
(доначисления), восстановления (уменьшения)) 
провизий (резервов) по кредитам в соответству-
ющем разделе Плана счетов бухгалтерского уче-
та в БВУ выделен специальный контрактивный 
счет 1428 «Резервы (провизии) по займам и фи-
нансовому лизингу, предоставленным клиентам». 
Расходы банка, связанные с формированием про-
визий учитывается на счете 5455 «Ассигнования 
на резервы (провизии) по займам и финансовому 
лизингу, предоставленным клиентам».

Формирование провизий осуществляется 
отдельно по каждому выданному кредиту и со-
ставляется следующая бухгалтерская проводка:

Д-т «Ассигнования на резервы (провизии) 
по займам и финансовому лизингу, предостав-
ленным клиентам»

К-т «Резервы (провизии) по займам и финан-
совому лизингу, предоставленным клиентам».

Списание нереальных к взысканию про-
сроченных задолженностей клиентов по пре-
доставленным кредитам отражается по дебету 
счета 1428. Одновременно списанная сумма 
за счет провизий приходуется на внебалансо-
вый счет 7130 «Долги, списанные в убыток». 
Списанная с баланса банка задолженность от-
ражается на внебалансовом счете банка 7130 
в течение 5 лет с момента ее списания для на-
блюдения за возможностью ее взыскания в слу-
чае изменения имущественного положения 
должника.

Размер провизий на возможные потери по 
кредитам корректируется банком ежедневно 
в соответствии с изменением величины и каче-
ства кредитного портфеля, то есть в связи с вы-
дачей (погашением) кредитов, переходом из од-
ной категории качества в другую, изменением 
ставки риска по отдельным кредитам.

Если размер расчетного резерва (провизий) 
в связи с изменением суммы основного долга по 
кредитам и (или) в связи с повышением кате-
гории качества кредита меньше размера сфор-
мированной провизий по кредитам, то разница 
между сформированным резервом и резервом, 
который должен быть сформирован, восстанав-
ливается на доходы банка.

В соответствии с требованиями Националь-
ного банка РК при реклассификации кредитов 
из одной категории качества в другую банк в за-
висимости от порядка, предусмотренного вну-
тренними документами, может выбрать один из 
двух вариантов действий: доначислить (умень-
шить) сумму провизий до требуемой величи-
ны либо восстановить резерв на доходы и за-
тем вновь создать его в необходимом размере. 
С точки зрения уменьшения количества бухгал-
терских проводок и оборотов по счетам первый 
вариант считается лучшим.

В любом случае тот или иной способ кор-
ректировки резервов по рекомендациям На-
ционального банка РК должен быть закреплен 
в учетной политике банка – на предмет обеспе-
чения единообразия в бухгалтерском учете от-
дельных подразделений.

Аналитический учет по счетам резервов на 
возможные потери ведется в национальной ва-
люте в порядке, определяемом учетной полити-
кой банка. При этом аналитический учет должен 
обеспечить получение информации в разрезе 
заключенных договоров с заемщиками, форми-
рование провизий по которым производится на 
индивидуальной основе, и портфелей однород-
ных кредитов.

В заключении можно сказать, что резерв на 
возможные потери по предоставленным кре-
дитам представляет собой величину покрытия 
вероятных будущих потерь по кредитным тре-
бованиям. Резерв на покрытие убытков, возни-
кающих в результате невозврата кредитов, фор-
мируется при наличии объективных данных, 
свидетельствующих о том, что банк не может 
получить суммы, причитающиеся к выплате, 
в соответствии с первоначальными условиями 
кредитного соглашения. Таким образом, сумма 
формируемого резерва на возможные потери 
определяется объемом предполагаемых убыт-
ков, которые понесет банк в будущем.
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Социализация как образовательный процесс
В отличие от профессионально-техниче-

ского обучения, основанного на передаче уз-
копрофессиональных знаний, гуманитарное 
образование предполагает передачу знаний 
о морально-этических нормах и традициях 
общества, имеющих многовековую историю. 
В основе данного процесса образования лежит 
социализация. 

Социализация – это процесс передачи все-
го комплекса знаний об обществе и основах его 
хозяйства от взрослых поколений будущим мо-
лодым специалистам. А фундаментальной ос-
новой этого процесса является изучение в вузе 
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