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INTRODUCERE 

������£� ������ ��� ��������£� ������ ����� ������� �£� Á�ì�����£�
��������������� ������£ǡ� � ������ ����� ��� ������� ��� �� ���£� ������� �� ������
�����ç�� ������������ ����� ����������� ������� ����������ǡ� ���� ç�� ������
����������������������������������������Ǥ�

B�� ���£� ��� ��������ǡ� ���������� ��� ���ǡ� �����ì������� �������� �����
Á�������������������£����������ǡ�����Á����������������ǡ���������������ç�������Ȃ�
������ Á������£� �£� ����������������������ǡ� �������� ç�� ��������� �����������
����������ç���������£�������Á���������������������Ǥ�

������������ �£������� ����� �� ���������£� ���������£� �� ����������
���������ç����Á��������£������£��������Á��������������������£Ǥ�

��������� ���������Ǧ������� ���������� ����ç���ì�� ������������ ���
������ ç�� �������������ǡ� �������������ǡ� ���������£ǡ� ���������£ǡ� ������Ǧ
����ǡ����������ǡ�����������£�ȋÁ�����������������������������������ȌǤ�

������£������������������£��Á��������������������ì������������ì��������
�����ì�ǡ��£���ǡ��������������ǡ�����ç������������������£�Á�ì�����£����������������
������£Ǥ�

B�ì�������������������£ì��������ì�������������������������������ç������
��������� ç�� ��� ������ ��� ��������£� ����������� ��� ����ç���ì�� ������������ ���
�����£ǡ���������ȋ���������ǡ��������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ����ǤȌǡ�
��������� ȋ���������ǡ� �������ǡ� ����������ǡ� ���ǤȌǡ� �������ǡ� ��������� ��� ����£�
������������ç�������������ǡ������������������������Ȁ���������Ǥ�

�£�ì����ç��������������ì�ǡ����ç������� ����£��� Á�������������� �������������
����������Á������������������������������Ǥ�

��������� ����� ��������£� ������Ǧ�� Á�������� ����������� ���������� ç��
��������ǡ� ���£����� ��������� ����������� ������������ ��� ������������ �����Ǧ
�����£ì��� �������ì������ ��� ������ǡ� ������£����� ������ ç�� ������������� ç��
�����ì������� ��� ����������ǡ� ���� ������ì����� �������£� ������������ �����£� ��
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�������� ��� ��������� ç�� Á������������ �� �����ì�������ǡ� ��� ����������£���
��������Ǥ�

������� ��� �������� ����� �� ������£ǡ� ���� �� ������ ���� ������� �������
���������� �������� �£� ���£� Á�� ������� Á�ì��������� ���£������� ��������� ç��
��������������������£���������������������������£���������ì����Ǥ�

����������� ��� ����� ��������� ��� ��� ������� ��� �������ǡ� ���� �������
Á�ì��������� �������������ǡ� Á�� ������ ���� ��� ����������� ��������� Á�� � ͳͲ�
��������ǡ�������ǣ�

Capitolul 1. �����������������������������£��������������£ì����������Ǣ�
Capitolul 2Ǥ��������������������������������������ç�����������Ǣ�
Capitolul 3.�������������������������������������Ǣ�
Capitolul 4.���������������������ì����������������������ç��������������Ǣ�
Capitolul 5. ��������������������ì��������������������Ǣ�
Capitolul 6. ��������������������ì������������������Ǣ�
Capitolul 7. ��������������������ì���������������Ǣ�
Capitolul 8.������������������������������ç���������������������Ǣ�
Capitolul 9. ��������������������ì��������Á�������£Ǣ�
Capitolul 10.������ì�����Á�������������ì����Ǥ�
�
������ � ����������� ������������£ ����� ��� ��£���� ���£� ��������� ���

������£�����������������£���������£����ì��Ǥ�
 
 

Autoarea 
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Capitolul I 

Aspectele teoretice ale organiz£rii contabilit£ìii bancare 

1.1. Sistemul bancar al României 

�������������������������£�����������������������������������������
����������������£��������ǡ������������������������������������������Ǥ�

���������������������ì��������������������������£���£�������������
��������������������ì��������������ǡ�ȋ������£ì��������������Ȍǡ����������ì������
��������������ǡ��������ǡ�������������������ç��������ì����������������������Á�����
��������Á������������������������������ǡ����������£���ǡ����������£����������
������£���� ��������� �������� ����£ç��£���� ����������� ���������ǡ� �����
�������ì���������£ì��������ç��Ǥ�

��������� ������� ����������� �������� ������������ ����������� ����
��������������������ǡ�������������ǡ������������£�ǡ�����������������������
�������������£�£����������������ì������������������������Ǥ�

��������������������� ������������������������£����������������ì���£� Á��
����� ��� �������ì£� ������� ç�� ���� ����ì����� ��� ����������� Á����� ���� ��� ��� ��
�����ǡ��������������£�������ç����������ì����������������������������������������
�����������������������������������£�����������������£Ǥ�

Printre principalele funcìii ale b£ncilor amintim: 
� funcìia de emisiune çi control a circulaìiei b£neçti; 
� funcìia de mobilizare a resurselor b£neçti, temporar 

disponibile; 
� funcìia de plasare a resurselor b£neçti mobilizate, sub forma 

finanì£rii çi credit£rii; 
� funcìia de încas£ri çi pl£ìi cu çi f£r£ numerar, de decont£ri 

între agenìii economici etc. 
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������� ����������� �������������� ���� ���� ���ì������ǡ� ��� Á�����ì���£�
�£���� ��� �������� ��������ì�� ���������ǡ� ������������� ������������� ���
���£��������������������Ǥ�

 
Componentele de baz£ ale sistemului nostru bancar sunt 

formate din: 
ͳǤ Banca Naìional£ a Românieiǡ� ������������� ������ �������£ǡ� ����
������ �£������ǡ� ���� ����� �������£� ������ǡ� ������ ��������£� ���
���������£� ����ì��� ������ ��� ��������� �������£� ç�� ��� �������� ���
�������ì�����£��ç��ǡ���������������������������£���Ǣ�

ʹǤ B£ncile comerciale� ����� ����� ��� ���������£� ���������� ����ì��� ����
������������������ȋ��������������ç���������������������������£��ç���
��������ç������������������������������ǡ����Á����£���ç����£ì�����ǤȌǡ�ç��
������������ì��������������������������Ǥ�

�
��������������£������������Á�����ì�����������������������ǡ���������������

��������������������£��Ǥ�
���������������������������������������������������������������������£�

��� �����£� �������� ������ç��ǡ� ����� ���� ������ ��� ������� ����ì������ ���� ç��
�������������ǡ������������������Ǥ�

������ì����������£�Á��������������������������������������£����������
��ì�����£� ����������� ��� ����� �������� �£Ǧç�� �������£� �������� ��������������
����������������£����������������Ǥ�

�£�������������������������������������������������������������������£�
����������Á����£���ç����£ì��Á��£���������£��������������������������t����������
������£��������������Ǥ�

1.2. Reìeaua bancar£ 

��������ì�����£� ����������� ����������� ����£ì�� ��� ������ Á�� Á��������
ì��£ǡ�����£��������������Á������������ç����ì£��������ì�ç��Á���������£ǡ���������
������������� ��ì����� �������� ����� ��� ���������£�����������������£� �� ì£���ǡ�
�������������������������ì����������£ǡ�������������������£������������������
ç��������£ì�������������Ǥ�
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������£ì���� �������� ��� ������� ���� ����� ����������� �£� ���£� �� ��ì���
������£� ����� �£� �������� Á�������� �������ì£� �� �£���ǡ� ������� ç�� ����£ì�� Á��
ì£������������������£�����ì������������������������Ǥ�

���� ���� ����������������� ������£ì����� �������� ���������� �� �����������
�£���������� ����������£� ������������£�������£ì����� �������������� ��� ��������
����������������ì��ç�������������������Ǥ��

��������������ǡ���ì�����������£����������������£��������������£�����Ǧ
������������£���������£������Á����������ì�ǡ�������������ì���������������Ǧ���
���������������£������������������Ǥ��

������������£ì�����������������������������ì��������£�����������������
Á����������������ì������������������£ì���������ǡ�Á���������������ç�������������
�����ì����ǡ�������������ì������Ǥ�

Reìeaua oric£rei societ£ìi bancare structurat£ pe împ£rìirea 
administrativ£ a ì£rii se compune din urm£toarele: 

1. centrala b£ncii; 
ʹǤ sucursale judeìene çi sucursala municipiului BucureçtiǢ�
͵Ǥ sucursale de rangul al doilea� ����ì������� Á�����ç�������� �����Ǧ
���������� ì£���� ���� Á�����������������������ǡ� ��������������������Ǧ
������ç������ì�����������������������ì���������������������������ç��Ǣ�

ͶǤ agenìii,������������������£ì������������������������������������Ǥ�
�

	������� ���������� ������£� �������� ��� ���������� ����ì�����£ǡ� �����Ǧ
���������������£��������£ǡ����������£�����������������������£������ì����Ǥ�

��������������������������������������£�ç����������������������ǡ�Á��£�
���������ç���������£ì��������������������£������ì���������������ì���ǡ����������ǡ�
������£���ç��������£ǡ�Á������ç��Á�������£ǡ�����������������������������ì��������
����������Á��������������������ǡ��������ç������������ì����Ǥ�

1.3.  Clientela bancar£ 

	���ì����� �£������� ��� �������� ����� ����������� �����£� ��� �������ì��
������������������Ǥ�

�����������£��������������£ǡ�Á���������ǡ���������������������������£ǡ�Á��£�
���ç��������������������ì�����£�������������������Ǥ����������������������������
�������������������£�Á�����£����������ǣ�persoane juridice çi persoane fizice.��
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Persoanele juridice� ����� Á�� �������� ����� Á�����ì���� ��� ����� �����
���£������ �����£����ç��� ���� ����� �£����� ��������������� ç�� Á������������ ���
�����ǡ���������ǣ�������£ì��������������ǡ�������£ì��������������ǡ��������ì��������Ǥ�

��� ������� ���ǡ� ����������� ��������� ��� ��������£� Á�� ����ì��� ��� ��������
���������������������������ǣ�

- ��������������������Ǣ�
- �������������£��������������Ǣ�
- �������������£ì�����������������£ç�����Ǣ�
- ��������ì��������������ȋ���������������£��ȌǢ�
- �������ì��������£ì������Ǥ�

 

O categorie distinct£, în cadrul acestei clasific£ri, o constituie 
clientela financiar£, care este format£ din unit£ìile angajate în piaìa 
de capital çi alte tipuri de unit£ìi care manevreaz£ valori b£neçti, 
printre care: fondurile mutuale, agenìiile de valori mobiliare, 
societ£ìile de investiìii financiare, holdingurile etc. 

������� �����ì��� ���� �£������ ��������£ǡ� Á�� �������ǡ� ����� ����� ������ ���
��������ǡ����������������������������������£�ç�������������������������Ǥ�

��������������������������������ǣ�
1) Deschiderea de conturi bancare�������������������ǡ�������������ǣ�

x conturi curente - la vedere - în lei çi în valut£� ����� �����
���������������������������ì��������Á����£���ç�������£ì�Ǣ�

x conturi de depozit�Ǧ���������������������������������£������������
�����������������ǡ����������������������������������������£ì��������
���������� �������ǡ� �������� ������������� ����������� ��� ��������Ǧ
��������������ì����ǡ�����������������ç�������Ǣ�

x conturi de credite acordate de banc£ clienìilor s£i, în lei çi 
în valut£; 

x conturi de creanìe ale b£ncii, din dobânzi, respectiv de 
datorii ale clienìilor; 

x conturi blocate pentru anumite scopuriǡ���������������������
���������������������������������������������������������ì������Ǥ�

�

B�� ����� ��� �����ç��� ���������� ���������£� ���� ��� ��������� �������� ���
Á����������� �������� ��� �£���� ��� ��� �������� ç�� ������� ������� ��� �������ǡ�
����������������������ç����������������������������������Ǥ�
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2) Facilit£ìi de creditare.� �£������ ���� ������� �������ǡ� ��� �����������
�����ì����� �£�� ��������� ������� ç�� ��������ǡ� ������� �����ì����� �����������
��������Ǥ���������������£ì�����������£� ��������������������������������������ǡ� ����
�����ì��� ��£����� ��� ������� ��������� ������� ����������� ��� �£���� ����£� ��
���������£ì��� �����£���� ����������� ç�� ������£�������� ����� �������� ��������Ǥ�
�����������������������£���������������£����Ǥ�

3) Transferul fondurilor (disponibilit£ìilor) dintr-un cont  
într-altul. ��� �������� �����ì����ǡ� �£������ ��������£� ��������� �������� ��£ì����
�£�£� �������ǡ� ����� ����������� �������� ���� ������� ��£���������� Á�� �������
��������������ǡ� �����ì��� ������� ����� �£������ ������� ����������ǡ� �����
���������£���������������������������£����Ǥ��

B������£�����������������������������������������£���������������������
������������������������Á������������������ì������£����������������������ǣ�

- ���������ì£����������������Ǣ�
- ������� �������� ������� �£�£������ Á�� ���£��£����ǡ� ������� ������ �����
�������������������ǡ���������������������������������Ǣ�

- ������� ��� �£�£�����ǡ� ����� ���������£� ����� ���� ���������� ç�� ����
���������������������������������£�£�������Á�����£��£����ǡ�Á����������
��£ì����������������������������Á�������£Ǥ�����������������������������
������������������������Á���������Ǣ�

- �������£��������������ǡ����������������ì��Ǣ�
- ������� ������� �£�������� ���������Ǥ� B�� ��������� ����� ��������ǡ�
�����ì���Áç�������£���������£������������������������������Ǥ�

1.4. Organizarea contabilit£ìii bancare 

���������� ����������£ì��� �������� ����� ������������ ������� ��� �����������
�������£ì�������£ç�������������������������������������������������ǡ����������
�������ǡ�ç��Á������ì��������������ì��������������������£ì��ç���������£ì�Ǥ��ç��
����Á��£ǡ�������������������ì��������£���������������Á������������ç�����������
���������������ì������������������������ì��ǡ�����£������ì����������ǡ� ��������
����������£ì�������������������������������������������ǡ�Á�����������������������
����� �����ì����� ��� Á����£��� ç�� ������������ ��� ��������ǡ� Á����������� ç�� ���
������£�ǡ��������ç������£ì��������������������������ǡ���������������������������
��� ������������£ì�� ���� ������ ����������ǡ� �� ����������� ��� �������� ���Ǥ� �������


