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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Учет и операционная деятельность 

в банках» 

Целью  изучения  дисциплины,  является  получение  студентами  обязательных 

теоретических  знаний  и  приобретение  практических  навыков  и  умений  в  области 

банковского дела, необходимых для будущей трудовой деятельности выпускников.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Учет и операционная деятельность в 

банках»: 

ПК-5  Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-7  Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и 

валютные отношения, в профессиональной деятельности; 

ПК-11  Способен осуществлять операционную деятельность в банках. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.16 и изучается на 3 

курсе в 5 и 6 семестрах. 

Освоение дисциплины «Учет и операционная деятельность в банке» предполагает наличие 

у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Банковское 

дело», «Информационные системы в экономике», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и анализ». 

Важность изучения вопросов постановки бухгалтерской работы в коммерческих банках, 

особенностей отражения операций в документах аналитического и синтетического учета 

определяется тем, что развивает аналитическое мышление, дает практические навыки 

организации документооборота, что определяет необходимость подготовки студентов в 

этой области. Знание теоретических основ и практического опыта организации 

бухгалтерского учета и операционной деятельности в банках и других кредитных 

организациях, а также действующей нормативно-правовой базы в этой сфере 

представляется обязательным и изучается в рамках данной дисциплины. Навыки, 

полученные в результате изучения предмета, позволяют проводить аналитические 

исследования на основе публикуемой отчетности коммерческих банков, формировать 

объективную оценку деятельности коммерческого банка, фор формулировать 

рекомендации по улучшению финансового положения исследуемых банков. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часов.  
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зач. ед. час 

очная 5,6 4 144 32 - 40 - 36 36 Зачет, 

экзамен 

заочная 8,9 4 144 12 - 12 - 107 13 Зачет, 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

  

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Предмет и задачи курса 5 1 2 - 2 - 5 - - 

2 

Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

5 3 2 - 3 - 5 - - 

3 

Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

5 5 2 - 3 - 5 - - 

4 
Учет и оформления 

расчетных операций 
5 7 2 - 3 - 5 - - 

5 
Учет и оформление 

пассивных операций 
5 9 2 - 3 - 5 - - 

6 
Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
5 11 3 - 3 - 5 - - 

7 
Учет операций с ценными 

бумагами 
5 13 3 - 3 - 6 Зачет - 

8 
Учет  и оформление 

кассовых операций 
6 23 2 - 2 - 0 - - 

9 

Учет и оформление 

операций в иностранной 

валюте 

6 25 2 - 3 - 0 - - 
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10 

Учет внутрибанковских 

операций по приобретению 

основных средств, 

материалов, 

нематериальных актов 

6 27 2 - 3 - 0 - - 

11 

Учет доходов, расходов, 

формирование и 

использование прибыли 

6 29 2 - 3 - 0 - - 

12 
Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 
6 31 2 - 3 - 0 - - 

13 
Электронные системы 

межбанковских расчетов 
6 33 3 - 3 - 0 - - 

14 
Особенности учета 

налогообложения 
6 35 3 - 3 - 0 Экзамен 36 

  Итого: 144   32 0 40 0 36   36 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Предмет и задачи курса 8 41 0,5 - 0,5 - 8 - - 

2 

Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

8 41 0,5 - 0,5 - 8 - - 

3 

Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

8 42 1 - 1 - 8 - - 

4 
Учет и оформления 

расчетных операций 
8 42 1 - 1 - 8 - - 

5 
Учет и оформление 

пассивных операций 
8 43 1 - 1 - 8 - - 

6 
Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
8 43 1 - 1 - 8 - - 

7 
Учет операций с ценными 

бумагами 
8 44 1 - 1 - 8 Зачет 4 

8 
Учет  и оформление 

кассовых операций 
9 24 0,5 - 0,5 - 7 - - 

9 

Учет и оформление 

операций в иностранной 

валюте 

9 24 0,5 - 0,5 - 7 - - 



 6 

10 

Учет внутрибанковских 

операций по приобретению 

основных средств, 

материалов, 

нематериальных актов 

9 25 1 - 1 - 7 - - 

11 

Учет доходов, расходов, 

формирование и 

использование прибыли 

9 25 1 - 1 - 7 - - 

12 
Бухгалтерская и 

финансовая отчетность 
9 26 1 - 1 - 7 - - 

13 
Электронные системы 

межбанковских расчетов 
9 27 1 - 1 - 8 - - 

14 
Особенности учета 

налогообложения 
9 28 1 - 1 - 8 Экзамен 9 

  Итого: 144   12 0 12 0 107   13 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

Система кредитных организаций. Виды. банков. Взаимоотношения предприятий с 

коммерческими банками. Взаимоотношения физических лиц с коммерческими банками. 

Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках. Предмет и метод бухгалтерского 

учета и операционной техники в банках. Основы организации бухгалтерского учета в 

банках. Законодательные и нормативные документы, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и составление отчетности в банках. Основные направления развития 

бухгалтерского учета. 

   

Тема 2. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках 

План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках. Баланс банка и принципы его 

пос-троения. Балансовые счета:  активные, пассивные. Внебалансовые счета. Построение  

номенклатуры счетов баланса. Характеристики основных разделов  плана счетов 

коммерческих банков.  

 

Тема 3. Документация, документооборот в коммерческих банках 

Понятие банковской документации и видь» банковских документов. Банковские и 

клиентские документы, кассовые, мемориальные и документы по внебалансовым счетам. 

Основные реквизиты кассовых и мемориальных документов. Электронные документы и 

документы на магнитных носителях. Организация документооборота по приходным и 

расходным кассовым операциям. Особенности документооборота по безналичным 

расчетам и межбанковским корреспондентским отношениям. 

 

Тема 4. Учет и оформление расчетных операций 

Порядок открытия; ведения и закрытия расчетных и текущих счетов клиентов. 

Очередность платежей. Учет и оформление расчетов платежными требованиями-

поручениями, платежными требованиями, чеками и аккредитивами. Прочие формы 

расчетов. Учет и оформление межбанковских расчетов. 

 

Тема 5. Учет и оформление пассивных операций 
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Учет и оформление операции по. формированию уставного фонда. Учет прочих 

собственных средств, Учет депозитных операций. Учет и оформление прочих пассивных 

операций и привлеченных ресурсов. Порядок начисления, выплаты и учета процентов по 

привлеченным ресурсам. 

 

Тема 6. Учет ссудных операций и анализ кредитных рисков 

Порядок открытия и функционирования ссудных счетов. Учет выдачи ссуд и их 

погашения клиентами банка (предприятиями и организациями). Учет выдачи ссуд 

населению и предпринимателям без образования юридического лица. Учет вексельных 

кредитов. Учет пролонгированных и просроченных кредитов. Анализ кредитных рисков. 

            

Тема 7. Учет операций с ценными бумагами 

Классификация ценных бумаг и их виды. Операции банка с ценными бумагами. 

Требования к ценным бумагам. 

Эмиссионные операции банка и их отражение в учете. Проспект эмиссии. Учет банком 

бланков акций. Продажа акций. Отражение по балансовым счетам. Долговые 

обязательства банка и их учет. Виды долговых обязательств и требования к ним. Проверка 

правильности погашения обязательств и соблюдения сроков 

           Операции банков с векселями. Порядок их учета.  Внебалансовый учет. 

Соблюдение сроков и порядка погашения  векселей. Активные  операции банка с 

векселями и их учет. 

         Трастовые операции банка с ценными бумагами и их учет. Управление портфелем 

ценных бумаг. Порядок функционирования счетов «Репо». Залоговые операции банка с 

ценными бумагами и их отражение по внебалансовым счетам. 

 

Тема   8. Учет и оформление кассовых операций 

Организация кассовой работы. Учет и документооборот работы с наличными деньгами. 

Порядок сверки и заключения операционной кассы. Вечерние кассы и инкассирование 

выручки. Хранение и учет ценностей в денежном хранилище. 

 

Тема 9. Учет и оформление операций иностранной валюте 

Аналитический и синтетический учет операций в иностранной валюте. Счета клиентов в 

иностранной валюте, Порядок открытия и ведения счетов. Учет и оформление расчетов по 

экспорту и импорту. Банковский контроль по экспорту и импорту. Учет и оформление 

конверсионных операций. Учет документов по операциям с наличной иностранной 

валютой и платежными документами в иностранной валюте. Депозитные валютные 

операции, 

 

Тема 10. Учет внутрибанковских операций по приобретению основных средств,    

материалов, нематериальных активов 

Аналитический и синтетический учет основных средств, материалов и нематериальных 

активов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Учет износа основных 

средств и нематериальных активов. Учет выбытия основных средств. 

 

   Тема 11. Учет доходов, расходов, формирование и использование прибыли 

Аналитический и синтетический учет доходов, расходов и использования прибыли в 

банках. Учет операционных доходов и операционных расходов банка. Учет операций по 

налогообложению банков. Порядок закрытия счетов по доходам и расходам. Учет 

операций по формированию и использованию прибыли. 

 

Тема 12.  Бухгалтерская и финансовая отчетность 
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Виды бухгалтерской отчетности банков. Текущая бухгалтерская отчетность. Годовые 

бухгалтерские отчеты коммерческих банков. Содержание и характеристика основных 

форм годовой отчетности банков. Финансовая отчетность коммерческих банков. Анализ 

финансовой отчетности. 

 

Тема 13.  Электронные системы межбанковских расчетов 

Система электронных платежей. Автоматизация банковских расчетов. Схема выполнения 

банковских расчетов с применением пластиковых карточек и их учет.  Всемирная 

компьютерная банковская сеть (СВИФI).  Стандарты СВИФТ. Другие современные 

системы электронных  расчетов (REURER DEALING, DOW GONOS). 

 

Тема 14. Особенности учета налогообложения банковских операций 

Налоговое и банковское законодательство. Двоякая роль банков в налоговой системе. 

Порядок налогообложения доходов  банков.    

Классификация налоговых платежей коммерческих банков и их учет;  федеральные 

налоги и платежи: налог на прибыль, особенности уплаты банком НДС, налог на операции 

с ценными бумагами, государственные  и таможенные пошлины, отчисления в 

государственные небюджетные фонды, подоходный налог с сотрудников  банка и др.;   

налоги субъектов Федерации: налог на имущество, налоги на нужды образовательных 

учреждений и др.; местные налоги 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие № 1   

Тема 1. Предмет и задачи курса. План счетов в кредитных организациях. 

 Задачи: 

Проанализируйте перечень счетов: 

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных 

акций, принадлежащих негосударственным организациям, и другие фонды и резервы 

(резервный фонд, касса кредитных организаций, платежные документы в иностранной 

валюте, корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России) 

Счета банков для расчетов чеками 

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок 

от 8 до 30 дней 

Капитальные вложения (собственные капитальные вложения) 

Нематериальные активы 

Фонды экономического стимулирования, использованные на производственное и 

социальное развитие 

Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям, находящимся в 

федеральной собственности, на срок до 30 дней 

Проценты за кредит, не уплаченные в срок 

Кредиты, не погашенные в срок 

Расчеты по отдельным операциям 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Основные средства банков 

Эмиссионный доход 

Прирост стоимости имущества при переоценке 

Прибыль отчетного года 

Убытки отчетного года 

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 

Проценты, полученные за предоставленные кредиты 

Доходы будущих периодов по кредитным операциям 

Использование прибыли отчетного года 
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Обязательства (обязательства-поручения) клиентов по кредитам 

Открытые кредитные линии 

Расчетные документы, не оплаченные в срок 

Обязательства банков 

Залог по кредиту 

Долги, списанные в убыток. 

 

2. Проанализируйте содержание вопроса и дайте правильный вариант ответа: 

1. Какой из перечисленных счетов является балансовым? 

• неоплаченная сумма уставного фонда учредителями банка; 

• ценные бумаги прочих эмитентов: 

• выпущенные облигации. 

2. Какой из перечисленных счетов является внебалансовым? 

• прочие векселя: 

• резервы под возможные потери; 

• срочные сделки. 

3. Какой из перечисленных счетов является активным? 

• прибыль отчетного года; 

• нематериальные активы 

• средства Федерального бюджета. 

4. Какой из перечисленных счетов является счетом второго порядка? 

• депозиты и иные привлеченные средства банков до востребования; 

• расчеты с филиалами; 

• добавочный капитал. 

• акции банков. 

3 Составьте баланс коммерческого банка, исходя из приведенных ниже данных: 

• валюта баланса - 130 559 116.44 рублей 

• депозиты клиентов 15 998 284.78 рублей 

Дополнительные данные: баланс коммерческого банка может иметь до 10 условных 

активных и пассивных счетов. 

4 Составьте баланс коммерческого банка, исходя из приведенных ниже данных: 

• касса банка - 1 179 804.52 рубля 

• фонды банка - 656760.94 рубля 

Дополнительные данные: баланс коммерческого банка может иметь до 10 условных 

активных и пассивных счетов. 

 

                   Контрольные задачи по теме 

 

1. Составьте баланс банка (сокращенный), исходя из следующих данных об остатках 

по счетам. В ответе укажите валюту баланса банка и номера счетов первого и второго 

порядка , в тыс. руб. 

• Фонды специального назначения                       117 

• Денежные средства в кассах банка                     979 

• Средства на корсчете банка в РКЦ                   1537 

• Средства местных бюджетов                              2482 

• Средства на расчетных счетах 

негосударственных организаций                         9856 

• Средства общественных организаций                  25 

• Ссудные счета негосударственных 

организаций                                                    13200 

• Средства в расчетах (А)                                     86 

• Средства в расчетах (П)                                     98 
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• Основные средства                                              117   

  

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

Синтетический и аналитический учет. 

Задачи: 

1. Ипотечный "Стандартбанк" открывает г-ну Иванову П.И. в соответствии с договором 

вклад "Золотая рента" сроком на один год в сумме 3 млн. руб. с выплатой 130% годовых. 

Одновременно открывается срочный вклад и сумме 1 млн. руб. на шесть месяцев с 

выплатой 9% ежемесячно г-ну Петрову А.И. 

Охарактеризуйте аналитический и синтетический учет вкладов граждан в коммерческих 

банках. 

Составьте бухгалтерские проводки по открытию вкладов г-ну Иванову П.И. и г-ну 

Петрову А. И. и укажите, какими документами оформляется открытие вклада физическим 

лицам. 

2. По истечении сроков депозитных договоров ипотечный "Стандартбанк" начислил и 

выплатил наличными проценты и суммы депозитных вкладов г-ну Петрову А.И. и г-ну 

Иванову П.И. 

Определите суммы начисленных процентов по вкладам г-на Петрова А.И. и г-на Иванова 

П.И. 

Составьте бухгалтерские записи по выплате процентов и возврату депозитов г-ну Петрову 

А.И. и г-ну Иванову П.И. 

 

3. Акционерное общество открытого типа «Новые окна» представило в КБ 

«Мосбизнесбанк» заявление об открытии счета. 

• В каком порядке и где регистрируются открываемые в коммерческих банках лицевые 

счета клиентов? 

• Назовите документы, которые должен представить клиент при  открытии счета в 

коммерческом банке. 

• Перечислите реквизиты лицевого счета. 

• Присвойте номер лицевому расчетному счету. 

 

Контрольные задачи по теме 

 

1. ООО «Нови» решило открыть расчетный счет в коммерческом банке. 

• Назовите документы, которые должен представить клиент при открытии счета в 

коммерческом банке. 

• Перечислите реквизиты лицевого счета. 

• Присвойте номер лицевому расчетному счету. 

• Какие документы должен заполнить клиент при открытии расчетного счета в банке. 

Каков порядок их заполнения?  

2. ООО «Триумф» открыло расчетный счет в коммерческом банке. 

• Какие документы должен заполнить клиент в банке, чтобы банк мог обеспечить 

контроль за кассовой дисциплиной клиента? 

• Каковы порядок и сроки контроля за кассовой дисциплиной клиента. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема 3. Документация, документооборот в коммерческих банках 

Задача 1.1. Бухгалтерский учет в коммерческом банке «Альфа-банк» ведется с 

использованием следующих счетов: 

1. «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного 

общества»; 
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2. «Собственные акции, выкупленные у акционеров»; 

3. «Резервный фонд»; 

4. «Эмиссионный доход»; 

5. «Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций»; 

6. «Касса кредитных организаций»; 

7. «Касса обменных пунктов»; 

9. «Денежные средства в пути»; 

10. «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»; 

11. «Корреспондентские счета банков-нерезидентов»; 

12. «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими 

финансовыми активами»; 

13. «Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России на срок от 8 до 30 

дней»; 

14. «Доходы будущих периодов по кредитным операциям»; 

15. «Просроченная задолженность по межбанковским кредитам, полученным от 

кредитных организаций»; 

16. «Просроченные проценты по межбанковским кредитам, полученным от кредитных 

организаций»; 

17. «Требования банка по получению процентов»; 

18. «Кредиты, предоставленные кредитным организациям на срок от 31 до 90 дней»; 

19. «Резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным кредитным 

организациям»; 

20. «Прирост стоимости имущества при переоценке»; 

21. «Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, на 

срок до 30 дней»; 

22. «Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в 

федеральной собственности, на срок до 30 дней»; 

23. «Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям на 

срок до 30 дней»; 

24. «Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 

на срок от 31 до 90 дней»; 

25. «Резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным физическим лицам»; 

26. «Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным коммерческим 

организациям, находящимися в федеральной собственности»; 

27. «Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения до 30 дней»; 

28. «Основные средства»; 

29. «Амортизация основных средств»; 

30. «Нематериальные активы»; 

31. «Материальные запасы»; 

32. «Финансовый результат текущего года»; 

33. «Доходы будущих периодов»; 

34. «Нераспределенная прибыль»; 

35. «Выпущенные облигации»; 

36. «Ценные бумаги в управлении»; 

37. «Бланки»; 

38. «Расчетные документы, не оплаченные в срок»; 
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39. «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому 

счету кредитной организации из-за недостаточности средств»; 

40. «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов»; 

41. «Выданные гарантии и поручительства». 

1. Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми; 

назовите их различие. 

2. Выявите характер балансовых счетов: активный, пассивный. 

3. Определите, какие из балансовых счетов относятся к счетам первого и второго 

порядка. Объясните различия между ними. 

Задача 1.2. Составьте баланс банка (сокращенный) исходя из следующих данных об 

остатках по балансовым счетам: 

1. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 

- 100000 тыс. руб. 

2. Резервный фонд - 35000 тыс. руб. 

3. Касса кредитных организаций - 18000 тыс. руб. 

4. Касса обменных пунктов - 9000 тыс. руб. 

5. Корреспондентский счет коммерческого банка в Банке России - 94000 тыс. руб. 

6. Кредиты, полученные от кредитных организаций сроком на 30 дней - 15000 тыс. руб. 

7. Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные 

в Банк России - 19000 тыс. руб. 

8. Средства на счетах коммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности - 20000 тыс. руб. 

9. Средства на счетах коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности - 10000 тыс. руб. 

10. Средства на счетах негосударственных коммерческих организаций - 12000 тыс. руб. 

11. Депозиты физических лиц до востребования - 25000 тыс. руб. 

12. Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок 

90 дней - 20000 тыс. руб. 

13. Основные средства (здание) - 60000 тыс. руб. 

14. Доходы - 26000 тыс. руб. 

15. Расходы - 23000 тыс. руб. 

Задача 1.3. Составьте сокращенный баланс коммерческого банка, имеющий до десяти 

условных активных и пассивных счетов, используя следующие данные: 

1. Валюта баланса - 892000000 руб. 

2. Касса банка - 350000 руб. 

3. Средства на счетах клиентов - 15000000 руб. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Задача1.4.По лицевому счету № 40702810500000363191 ЗАО «Рассвет», в течение дня 

были проведены следующие операции, рубли: 

1. На расчетный счет зачислены денежные поступления от иногороднего плательщика - 25 

000; 

2. Оплачены по поручению клиента товарно-материальные ценности иногороднего 

продавца - 10 000; 

3. Проведены внутренние клиентские платежи (лицевой счет получателя открыт по 

балансовому счету № 40602) - 7000; 
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4. Списаны денежные средства для депонирования на счете «Средства для расчетов 

чеками, предоплаченными картами» - 3000; 

5. Списаны денежные средства, выданные клиенту из кассы банка - 15000; 

6. Со счета клиента списаны суммы комиссионных за оказанные инкассаторские услуги - 

800; 

7. Инкассированные наличные деньги зачислены на расчетный счет клиента - 35 000. 

Остаток по лицевому счету № 40702810500000363191 на конец дня составлял 28 000 руб. 

1. Отразите приведенные операции по счету ЗАО «Рассвет». 

2. Определите остаток по счету на начало дня. 

Задача 1.5.В течение трех рабочих дней в коммерческом банке были произведены 

операции по парным счетам открытым подотчетному лицу. 

21.05.14 

1. Из кассы банка выданы в подотчет наличные для приобретения канцелярских 

принадлежностей - 5000 рублей; 

2. По авансовому отчету оприходовано канцелярских принадлежностей на сумму - 5020 

рублей; 

22.05.14 

1. Выданы в подотчет наличные для осуществления представительских расходов - 6000 

рублей; 

2. По авансовому отчету на расходы отнесено - 4829 рублей; 

23.05.14 

1. Выданы в подотчет наличные для приобретения хозяйственного инвентаря - 1200 

рублей; 

2. По авансовому отчету оприходован хозяйственный инвентарь на сумму - 1200 рублей; 

3. В кассу банка сдан остаток подотчетной суммы – 1151 рубль. 

1. Укажите порядок работы с парными счетами. 

2. Составьте все необходимые бухгалтерские проводки. 

3. Определите сальдо по счетам на конец каждого дня. 

Задача 1.6. По расчетному счету коммерческой организации ООО «Технополис» 

40702810100000000180 с 21 мая по 26 мая были совершены следующие операции: 

21.05.14 

1. По денежному чеку 045272 выданы наличные деньги из кассы банка на хозяйственные 

нужды предприятия - 30000 рублей; 

2. По платежному ордеру 23 оплачена комиссия банка за кассовое обслуживание - 300 

рублей; 

3. По платежному поручению 100 перечислена сумма НДС в бюджет - 43000 рублей; 

22.05.14 

1. Оплачено платежное поручение 101 в адрес иногороднего поставщика - 100000 рублей; 

2. По распоряжению кредитного отдела 124 на расчетный счет зачислен кредит сроком на 

7 дней - 120000 рублей; 

23.05.14 

1. По платежному поручению 102 перечислен платеж поставщику - 120000 рублей (счет 

поставщика открыт в данном банке); 

24.05.14 

1. По платежному требованию 95 на расчетный счет зачислены средства иногороднего 

покупателя - 180000 рублей; 
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2. По платежному поручению 210 зачислены средства из другого банка от покупателя - 

60000рублей; 

25.05.14 

1. По распоряжению кредитного отдела 127 погашен краткосрочный кредит - 120000 

рублей; 

2. По распоряжению кредитного отдела 128 перечислены проценты за кредит - 1200 

рублей; 

26.05.14 

1. По денежному чеку 045273 выданы деньги на выплату зарплаты - 50000 рублей; 

2. По платежному поручению 103 перечислен подоходный налог в бюджет - 5700 рублей; 

3. По платежному поручению 104 со счета перечислен ЕСН - 15000 рублей. 

1. Составьте бухгалтерские проводки. 

2. Составьте схемы лицевых счетов. 

3. Определите остаток средств на счете, если сальдо по счету на начало дня 21.05.07 

было 180000 рублей. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Учет и оформления расчетных операций  

Задачи: 

Задача 1. В АКБ "Оптимум" открываются текущие счета редакции газеты "Новые 

рубежи", расчетный счет торговой фирмы "Спорттовары", текущий счет нерезидента 

представительства иностранной фирмы. 

 

Задание 

1. Изложите порядок открытия текущих, расчетных счетов. Поясните их необходимыми 

записями в документах кредитной организации. 

2. В каких случаях банк открывает текущие, расчетные счета? 

3. Какого типа счета открываются нерезидентам? 

4. Как присваиваются номера вновь открытым счетам? 

5. Отразите порядок ведения журнала учета вновь открытых счетов. 

Задача 2. При отсутствии средств на расчетном счете клиент представил в отделение 

банка платежное поручение на 2800 тыс. руб., за отобранный, но не вывезенный от 

поставщика товар, и платежное поручение на 1200 тыс. руб. за полученный от поставщика 

и оприходованный груз. Платежное поручение по платежам в бюджет – 5800 тыс.руб. 

• Укажите порядок учета неоплаченных документов. 

• Составьте бухгалтерские проводки. 

Задача 3.Автокомбинат представил в отделение банка платежное требование за оказанные 

услуги при перевозке грузов для химкомбината - на 1500 тыс.руб., в адрес завода 

кислотоупорных изделий - на 230 тыс.руб., типографии - на 170 тыс.руб. Плательщики 

обслуживаются одним банком. 

• Изложите порядок оформления и проверки банком платежных  требований 

• Укажите назначение отдельных экземпляров платежных требований 

• Составьте бухгалтерские проводки. 

• Изложите порядок оформления частичного и полного отказа оплаты платежного 

требования. 
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Задача 4. Мытищинский банк 4.04.2000г. получил от Волжского банка платежные 

документы и реестр счетов на 14800 тыс.руб., оплаченных Волжскому автозаводу за счет 

аккредитива Мытищинского машиностроительного завода. В связи с отказом поставщика 

от дальнейшего использования аккредитива, последний закрывается. 

• Объясните, как используются поступившие в банк плательщика документы. 

• Составьте бухгалтерские проводки по использованию и закрытию аккредитива в банке 

поставщика. 

• Перечислите основания для закрытия аккредитива. 

• Начертите схему документооборота и учета операций при расчетах по покрытому 

отзывному аккредитиву.  

Контрольные задачи по теме 

1. В связи с созданием объединения по производству безалкогольной продукции его 

головному предприятию «Медведь» в КБ «Мост-Банк» открывается расчетный счет. 

Производственной единице объединения - заводу по производству бутылок – открывается 

текущий счет в филиале КБ «Мост-Банк» в г. Нижнем Новгороде. 

• Какие документы должны быть представлены в банк для открытия расчетного и текущих 

счетов и каков порядок их оформления? 

• Объясните контрольное значение требований банка по юридическому оформлению 

открываемых клиентам расчетных и текущих счетов? 

• Какие операции, и в каких пределах совершаются с расчетных, текущих и субрасчетных 

счетов объединений и их производственных единиц?  

2. Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям ООО «Пульс» и  укажите 

документы, на основании которых они совершены. 

К расчетному счету ООО «Пульс» предъявлены следующие претензии: 

• платежное поручение иногороднего покупателя 2500 тыс.руб. 

• денежный чек на выплату заработной платы             3000 тыс.руб. 

• платежное поручение на перечисление в бюджет 

  налогов с рабочих и служащих                                      80 тыс.руб. 

• платежное поручение за товары                                      350 тыс.руб. 

   • остаток на расчетном счете ООО «Пульс»              8730 тыс.руб. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Учет и оформление пассивных операций 

Задачи: 

Задача 1. АО "Динамо" заключило депозитные договора с КБ "Фотон" и "Индустрия-

сервис". В банке "Фотон" открыт счет А на сумму 10 млн. руб., сроком на четыре года под 

20% годовых, начисляемых ежегодно по принципу сложного процента. В банке 

"Индустрия-сервис" открыты счета В и С на такие же суммы по 10 млн. руб. каждый 

сроком на четыре года под 20% годовых, начисленных по принципу сложного процента: 

по счету В – по полугодиям; по счету С – ежеквартально.  

Одновременно КБ "Фотон" предлагает АО "Динамо" заключить договор о равномерных 

ежегодных взносах на депозитный счет Д денежных средств в размере 1 млн. руб. сроком 

на четыре года при годовой ставке 24% и на счет Е при взносе такой же суммы, но каждые 

полгода.        

Задание: 
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1. Определить будущую стоимость денег, размещенных АО "Динамо" на депозитные 

счета: 

а) какая сумма будет находиться на депозитном счете АО "Динамо" через четыре года в 

банке "Фотон"? 

б) какие суммы будут находиться на депозитных счетах В и С, открытых и КБ 

"Индустрия-сервис"? 

в) сравнить результаты, сделать выводы, составить бухгалтерские проводки. 

2. Определить, какая сумма будет у АО "Динамо" через четыре года на счете Д и на счете 

Е, если соответствующие депозитные договора на равномерные денежные поступления 

будут заключены с КБ "Фотон". 

Задача 2. 1) КБ "Фотон" предложен проект и договор на участие в совместной 

хозяйственной деятельности. Проект позволяет через шесть лет получить доход в 

сумме 20 млн. руб. Процентная ставка по депозитам прогнозируется на этот период на 

уровне 24%. 2) КБ "Фотон" выплачивает по своим бессрочным облигациям ежегодный 

доход, равный 80 тыс. руб., норма дисконта равна 10%.  

Задание: 

1) Определить настоящую стоимость прогнозируемых доходов в сумме 20 млн. руб.  

2) Какую максимальную сумму рублей целесообразно вложить КБ в предлагаемый 

проект? 

Задача 3. Акционерное общество "Алмаз" обратилось в АКБ "Вега" с просьбой об 

открытии ему депозитного счета наряду с расчетным счетом, который находится в том же 

банке, на сумму 30 тыс. руб., срок б месяцев. Процентная ставка по шестимесячным 

депозитам в банке -30% годовых. 

Задание: 

1. Охарактеризуйте организацию аналитического и синтетического учета депозитных 

операций в коммерческих банках; 

2. Составьте бухгалтерские проводки по открытию депозитного счета ТОО «Алмаз» в 

коммерческом банке «Вега»; 

3. Определите сумму процентного платежа по депозитному вкладу при использовании 

банком методики начисления: 

а) сложных процентов; 

б) простых процентов. 

4. Составьте бухгалтерские проводки по возврату депозитного вклада ТОО «Алмаз» и 

выплате ему процентов по вкладу. 

Задача 4. В переводном векселе на сумму 1000000 руб., срок платежа по которому 

20.12.1995г., обусловливается начисление 36 процентов годовых. 

Задание: 

• Какая сумма будет выплачена банком лицу, предъявившему данный вексель к оплате, 

если датой составления векселя является 10.09.95г. : 1) 1000000 руб. 2) 1100000 руб. 3) 

1360000 руб.  

• Сделайте необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Контрольные задачи по теме 

1. АОЗТ "Бородино" в соответствии с договором об открытии депозита перечислило в 

АКБ "Восток" 50 тыс. руб. (расчетный счет АОЗТ "Бородино" открыт в КБ "Меридиан"). 
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По договору депозит открывается на три месяца на условиях выплаты 25% годовых. 

Банк начисляет по депозитам сложный процент. 

Задание: 

• Составьте бухгалтерские проводки по перечислению денежных средств АОЗТ 

"Бородино" из КБ "Меридиан", поступлению их в АКБ "Восток" и открытию депозитного 

вклада. 

• Охарактеризуйте виды депозитных вкладов, открываемых коммерческими банками, и 

особенности их бухгалтерского оформления. 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема  6. Учет ссудных операций и анализ кредитных рисков 

Задачи: 

Задача 1. АО “Мира” получило ссуду в банке в сумме 75 000 руб. на срок 65 дней под 50 

% годовых. Ссуда обеспечена 70 % залогом. По условиям договора проценты гасятся 

ежемесячно. Ссуда была пролонгирована 2 раза по 15 дней. Затем отнесена к 

просроченным. 

Задание: 

1.     Составить проводки по выдаче ссуд. 

2.     Составить проводки по пролонгации. 

3.     Составить проводки по отношению к просроченным ссудам. 

4.     Составить проводки по погашению. 

Задача 2. АО “Мира” получило ссуду в банке в сумме 70 000 руб. на срок 15 дней под 30 

% годовых. Ссуда ничем не обеспечена. По условиям договора за 1 день просрочки ссуды 

с клиента берут 1% от суммы основного долга. Ссуда просрочена на 14 дней. Проценты по 

ссуде погашены вовремя. 

Задание: 

1.     Составить проводки по выдаче и погашению ссуды. 

2.     Составить проводки по начислению штрафных процентов.  

Задача 3. АО “Мира” получило ссуду в другом банке в сумме 120 000 руб. на срок 30 дней 

под 60 % годовых. Ссуда обеспечена на 50 % залогом. Предприятием были соблюдены все 

условия договора: и проценты, и ссуда были погашены в срок. 

Задание: 

Составить проводки по выдаче ссуды и погашению суммы основного долга и процентов. 

Задача 4. АО “Мира” получило ссуду в банке в сумме 100 000 руб. на срок 75 дней под 30 

% годовых. Ссуда обеспечена гарантийным письмом местных органов власти. Проценты 

по ссуде гасятся ежемесячно. По сроку было погашено всего 20 000 руб. основного долга, 

а 80 000 руб. были просрочены на 45 дней. 

Задание: 

Составить проводки по выдаче и погашению ссуды и процентов. 

Задача 5. АО “Мира” получило ссуду в банке в сумме 110 000 руб. на срок 90 дней под 50 

% годовых с условием ежемесячного погашения процентов. Проценты и часть основного 

долга в сумме 70 000 руб. были погашены своевременно. Остальная сумма долга была 

вынесена на просрочку со штрафными санкциями 0,5 % за каждый день и составила 15 

дней. Ссуда обеспечена залогом в размере 75. 

Задание: 

Составить проводки по выдаче ссуды, погашению процентов, ссуды, суммы штрафа. 
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Практическое занятие № 7 

Тема 7. Учет операций с ценными бумагами  

Задачи: 

Задача 1. Определите суммарную доходность пакета привилегированных акций из 100 

шт. номиналом 1000 руб., приобретенных за 150 тыс.руб., если дивиденд по акциям 

выплачивается в размере 400 руб. на акцию: 25%;26,7%; 35,0%; 40,0%. 

Сделайте бухгалтерскую проводку по выплате дивиденда. 

Задача 2. Облигация номиналом 10000 руб. 50% годового дохода, дисконтом при эмиссии 

15% выпущена на срок 3 года.  

Определите: 

 • Во сколько раз конечная среднегодовая доходность этой облигации больше ее текущей 

доходности: 

1)1.10; 2)1,25; 3)1.30; 4)1,45; 5) текущая доходность больше среднегодовой. 

• Сделайте необходимые проводки по выпуску, продаже и погашению облигации. 

Задача 3. Банк приобрел для себя акцию по рыночному курсу за 13000 руб. при 

номинальной стоимости 10000 руб.  

Определите: 

• Какова доходность данной акции с учетом налогов, если размер дивиденда составляет 

3000 руб. на акцию; 

• Сделайте бухгалтерскую проводку: 1)10.1; 2) 19.6; 3) 23.1; 4) 32.6 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем трастовые операции банка отличаются от брокерских операций по поручению 

клиента? Cделайте проводки по трастовой и брокерской операции банка.  

2. Составьте все возможные проводки по капитализации средств на увеличение уставного 

фонда. 

3. Составьте проводки по увеличению эмиссии. 

4. Составьте проводки по оприходованию поступивших бланков облигаций, депозитных и 

сберегательных сертификатов, акций, выпущенных банком, и по отнесению расходов на 

их выпуск. 

5. Составьте проводки по первичной реализации банком дисконтных, депозитных и 

сберегательных сертификатов, облигаций. 

6. Составьте проводки по погашению дисконтных, депозитных и сберегательных 

сертификатов, облигаций. 

7. Составьте проводки по начислению процентов по процентным депозитным, 

сберегательным сертификатам с учетом налога. 

8. Составьте проводки по учету векселя в коммерческом банке и его последующего 

протеста. 

9. Составьте проводки по погашению ранее учтенного векселя в срок. 

10. Составьте проводки по досрочному выкупу векселей по цене ниже номинала. 

11. Составьте проводки по досрочному выкупу векселей по цене выше номинала. 

12. Сделайте проводку по переучету векселя предприятия в Центробанке РФ. 

13.  Составьте проводку по выпуску банковского векселя. 

14. Сделайте проводки по покупке на ММВБ (по поручению клиента) акций Инкомбанка 

и создайте резерв под их возможное обесценение. 
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15. Продайте акции акционерного общества "Вымпел" на первичном рынке и сделайте 

необходимые проводки. 

16. Перечислите реквизиты журнала учета операций: с ГКО; с ОФЗ. Сделайте 

необходимые проводки по переоценке портфеля. 

17. Перечислите реквизиты журнала НКД и сделайте необходимые проводки по уплате 

накопленного купонного дохода. 

18. Сделайте необходимые проводки по инвестиционным вложениям кредитной организации в 

акции кредитной организации-корреспондента. 

19. Оприходуйте принятые на хранение, купленные по поручению ценные бумаги и 

купленные на инвестиционные цели. 

                 

Контрольные задачи по теме 

1. Составьте проводку по созданию резерва под возможное обесценение вложений в ценные 

бумаги, имеющие рыночную котировку. 

2. Составьте проводки по возврату резерва на доходы банка в связи с реализацией ценных 

бумаг и повышением их рыночной стоимости. 

3. Составьте все возможные проводки по покупке банком-дилером ГКО на ММВБ с 

учетом налога, комиссий и переоценки ГКО. 

4. Составьте проводки по переоценке ГКО по результатам торгов на аукционе: 

а) при увеличении балансовой стоимости; 

б) при снижении балансовой стоимости. 

5. Составьте все необходимые проводки по управлению имуществом клиента. 

6. Составьте проводки по покупке и погашению ОФЗ и отражению доходов и затрат по 

накопленному процентному доходу. 

7. Назовите основные направления проведения анализа кредитной организацией операции 

с ценными бумагами. 

8. Перечислите основные финансовые показатели для оценки операций с ценными 

бумагами. 

9. Перечислите типы и последовательность операций автоматизированной системы учета 

ценных бумаг "Операционный день". 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Учет  и оформление кассовых операций  

Задачи: 

Задача 1.1 сентября в коммерческий банк "Спектр" поступило наличными: 

• от фабрики "Смена"  невыплаченная заработная плата — 1200 тыс. руб., 

неиспользованные средства на командировочные расходы — 50 тыс. руб.; 

• от кооператива "Северный" выручка от реализации сельскохозяйственной продукции — 

670 тыс. руб.; 

• от кооператива "Быт" выручка от реализации товаров народного потребления — 1350 

тыс. руб.; 

• от акционерного общества "Звезда"  - плата за открытие расчетного счета — 500 руб.; 

 • от сотрудника банка Беловой А.К. сумма неизрасходованного аванса, выданная ей ранее на 

хозяйственные нужды — 12 тыс. руб. Экономистом учетно-операционного отдела составлен 

приходный кассовый журнал. Его данные сверены со справкой кассира приходной кассы. 

1. Заполнить бланки приходных кассовых документов, которыми были оформлены 

перечисленные операции, и указать назначение составных частей комплекта. 

2. Охарактеризовать документооборот по приему наличных денег в кассу банка. 
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3. Заполнить приходный кассовый журнал и справку кассира приходной кассы. 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2.Фабрика "Свобода" представила в коммерческий банк денежный чек для 

получения наличных денег на выплату заработной платы в сумме 5600 тыс. руб. и 

платежное поручение на перечисление в бюджет налогов, удержанных с рабочих и 

служащих, на сумму 720 тыс. руб. Остаток на расчетном счете позволяет совершить 

операцию. 

1. Перечислить реквизиты денежных чеков. 

2. Какую проверку осуществляет экономист учетно-операционного отдела при выдаче 

денег на заработную плату? 

3. Заполнить денежный чек и корешок к нему. 

4. Сравнить документооборот по приходным и расходным кассовым операциям. 

 

                              Контрольные задачи по теме  

1. Коммерческим банком оприходованы приобретенные им чековые книжки: 

• денежные - 300 штук по цене 10 рублей за штуку; 

• расчетные - 200 штук по цене 5 рублей за штуку; 

Одновременно выданы клиентам чековые книжки: 

• денежные - 10 штук; 

• расчетные -5 штук. 

1. Изложите порядок учета чековых книжек. 

2. Какими документами оформляется прием чековых книжек кассой банка? Заполнить 

бланки документов. 

3. Какими документами оформляется оплата стоимости бланков чековых книжек? 

4. Составьте бухгалтерские проводки по приему и выдаче кассой банка бланков чековых 

книжек и учету их стоимости в банке. 

2. В вечернюю кассу банка поступили наличные деньги от ОАО «Европа», ООО 

«Авиатур», ОАО Универсам» Нижегородский» соответственно в сумме 80 тыс. руб., 6,4 

тыс. руб., 125 тыс. руб., которые зачислены на счета клиентов. 

1. Изложить порядок приема наличных денег вечерними кассами. 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

3. Из кассы коммерческого банка выдано наличными кассиру операционной кассы, 

расположенной на территории Регионального Таможенного Управления, 25 тыс. рублей. 

В течение дня операционной кассой были проведены следующие операции: 

• выдана зарплата работникам Регионального таможенного Управления - 23,5 тыс. руб. 

• принято таможенных пошлин наличными - 15 тыс. руб.; 

• зачислена внесенная во вклад сумма наличными - 4 тыс. руб. В конце дня проведена 

инкассация ценностей операционной кассы в кассу банка. 

1. Какие операции может выполнять операционная касса, расположенная вне помещения 

банка? 

2. Как оформляется выдача и прием наличных денег от кассира операционной кассы? 

3. Какими документами оформляются операции по выдаче и приему наличных денег 

операционными кассами? 

4. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Практическое занятие № 9 

Лекция 9. Учет и оформление операций в иностранной валюте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие коммерческие банки имеют право осуществлять операции в иностранной валюте? 

2. Изложите порядок аналитического и синтетического учета операций в иностранной 

валюте. 
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3. По какому курсу отражаются операции в иностранной валюте в бухгалтерском учете 

банка? 

4. Изложите порядок переоценки валютных статей баланса банка. 

5. Перечислите счета "Ностро" в иностранной валюте. 

6. Перечислите счета "Лоро" в иностранной валюте. 

7. Изложите порядок аналитического учета корреспондентских счетов и иностранной 

валюте. 

8. Изложите порядок сверки расчетов по корреспондентским счетам банков в иностранной 

валюте. 

9. Какие формы расчетов используются в международном товарном обороте? 

10. Дайте сравнительную характеристику форм международных расчетов. 

11. Изложите порядок расчетов банковскими переводами. 

12. Какой контроль осуществляет банк при переводе валюты за границу? 

13. Изложите порядок расчетов в форме инкассо. 

14.Как учитываются в банке документы, отосланные на инкассо банкам-

корреспондентам? 

Задачи: 

Задача 1. Получено аккредитивное письмо Банка оф Лимитет (Токио) от 12 марта 1999 г. № 3124 

об открытии Востокинвестбанком (г. Владивосток) безотзывного неподтвержденного 

аккредитива на сумму 140 000 долл. США сроком до 17 июня 1999 г. по поручению иностранной 

фирмы в пользу АО "Русский лес" (г. Владивосток). Условиями аккредитива предусмотрено 

совершение платежей путем зачисления сумм на корреспондентский счет Востокинвестбанка в 

Банке оф Лимитет за деловую древесину по обусловленным в контракте ценам против счетов по 

спецификациям одного оригинала коносамента, написанного по приказу грузополучателя, с 

назначением груза в порт г. Хоккайдо, страхового полиса и тратты. 

1. Какими документами оформляется открытие аккредитива? 

2. Назовите основные реквизиты документарного аккредитива. 

3. Какие документы должны быть помещены в досье аккредитива? 

4. Составьте бухгалтерскую проводку по открытию аккредитива. 

 

Задача 2. Приняты от АО "Русский лес" и отосланы Банку оф Лимитет (г. Токио) 

документы за отгруженные товары в соответствии с условиями аккредитива на сумму 130 

000 долл. США. Начислена комиссия за исполнение аккредитива 1,20% его суммы. 

1. Какой контроль осуществляет банк при приеме документов от поставщика? 

2. Рассчитайте сумму начисленной комиссии. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по учету отосланных иностранному банку 

документов. 

 

Задача 3. От Банка оф Лимитет (г. Токио) поступило кредитовое авизо на сумму 130156 

долл. США в оплату исполненного аккредитива и начисленной комиссии. 

1. На какие счета будет зачислена поступившая сумма? 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 4. Востокинвестбанк направил АО "Русский лес" извещение о поступлении в его 

адрес платежа в сумме 130 000 долл. США в оплату товаров в счет аккредитива № 3124. 
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1. Какие документы и в какие сроки должен представить экспортер в банк для зачисления 

выручки на его текущий валютный счет? 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

3. Изложите порядок обязательной продажи банком части экспортной валютной выручки 

и отразите операции в учете. 

 

Задача 5. Принято заявление от АО "Сервис" на открытие аккредитива на сумму 70 000 

тыс. итальянских лир в пользу фирмы "Фиат" на условиях исполнения аккредитива в 

Банке ди Наполи (г. Генуя). Аккредитивное письмо Космос-банка направлено Банку ди 

Наполи с предоставлением ему полномочий исполнять аккредитив путем оплаты 

выданных фирмой документов, полностью соответствующих условиям аккредитива. На 

полученные суммы Банку ди Наполи предоставлено право рамбурса на счет Космос-банка 

в Банке ди Рома (г. Рим). Рамбурсное разрешение отослано Банку ди Рома (г. Рим). 

1.Изложите порядок проверки документов, поступивших в Космос-банк от акционерного 

общества. 

2. Изложите порядок оформления аккредитива. 

3. Составьте бухгалтерскую проводку по открытию аккредитива. 

 

Задача 6. Инкомбанком получены от Банка ди Наполи документы, предусмотренные 

условиями аккредитива, за отгруженные запасные части стоимостью 70 000 тыс. 

итальянских лир и дебетовое авизо Банка ди Рома (г. Рим) на указанную сумму, а также на 

сумму комиссии за открытие и платеж по аккредитиву в сумме 35 000 тыс. итальянских 

лир. 

1. Как осуществляется взыскание комиссии и почтовых расходов? 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 7. Принято заявление фирмы "Полярис" на открытие аккредитива в пользу 

американской фирмы на сумму 40 000 амер. долл. После проверки правильности 

оформления заявления документы направлены в Манхеттен-банк. Условиями аккредитива 

предусмотрен перевод средств, подлежащих выплате фирме, против телеграфного 

извещения Менхеттен-банка о том, что документы представлены фирмой в полном 

соответствии с условиями аккредитива и высланы в российский уполномоченный банк. 

1. Какие документы представлены в банке для открытия аккредитива? 

2. Изложите порядок аналитического учета аккредитивов. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по открытию аккредитива. 

 

Задача 8. Получена телеграмма Манхеттен-банка о предоставлении фирмой-бенефициаром 

документов по аккредитиву на сумму 40 000 долл. США, которые соответствуют 

условиям аккредитива и высланы в адрес уполномоченного банка. 

1. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 9. Фирма " Злато" представила в банк заявку на продажу 1700 $ США со своего 

текущего валютного счета по курсу не ниже биржевого. Банк приобрел валюту за свой 

счет.  

• Укажите, в каких случаях банк может приобретать валюту за свой счет; 

• Составьте бухгалтерские проводки. 
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• Дайте понятие текущего валютного курса 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Учет внутрибанковских операций по приобретению основных средств, 

материалов, нематериальных актов  

Задачи: 

Задача 1. КБ приобрел в порядке предварительной оплаты канцелярские товары, бумагу 

для ксерокса соответственно на 85 тыс. руб. и на 90 тыс. руб. Одновременно, согласно 

акту, утвержденному заместителем председателя банка, списываются израсходованные в 

течение месяца шпагат на 32 тыс. руб., бумага – на 14 тыс. руб., горючее для 

автотранспорта – на 85 тыс. руб. 

1. Составьте бухгалтерские проводки. 

2. Охарактеризуйте аналитический учет хозяйственных материалов, порядок группировки 

лицевых счетов по субсчетам. 

Задача 2. Инвентаризация, проведенная в коммерческом банке, установила недостачу 

хозяйственных материалов на складе на 36 тыс. руб., излишки малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, находящихся в эксплуатации, на сумму 42 тыс. руб. 

1. Составьте бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

2. Охарактеризуйте порядок оформления проводимых инвентаризаций и порядок 

взыскания стоимости недостающих малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

хозяйственных материалов. 

Задача 3. Коммерческий банк перечислил и порядке предварительной оплаты 420 тыс. 

руб. за программный продукт для ЭВМ. Полученные компьютерные программы приняты 

на баланс, срок амортизации – 3 года. 

1. Объясните порядок начисления износа по нематериальным активам.  

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Контрольные задачи по теме 

 

1. По состоянию на конец года в комбанке начислена амортизация по основным средствам 

в сумме 21800 тыс.руб. 

• Составьте бухгалтерские проводки. 

• Охарактеризуйте порядок начисления амортизации по основным средствам. 

•Укажите, в каких случаях производится дополнительное начисление амортизационных 

отчислений и за счет каких источников. 

2. КБ "Альфа" приобрел столовый инвентарь для буфета на 90 тыс.руб.,  а также 

настольные лампы 109 шт. по 15 тыс.руб. 

• Охарактеризуйте аналитический и синтетический учет МБП. 

• Укажите назначение счета 611 и порядок отражения по нему операций по приобретению 

и списанию малоценного инвентаря. 

• Составьте бухгалтерские проводки. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11. Учет доходов, расходов, формирование и использование прибыли 

Задачи: 

Задача 1.КБ начислил по состоянию на 20 ноября проценты (в тыс. руб.): 

• по краткосрочным ссудам (клиенты обслуживаются банком "Восход") - 55 

• по краткосрочным ссудам (клиенты, расчетные счета которых открыты в других 

коммерческих банках) - 48 

• по просроченным ссудам (клиенты обслуживаются КБ "Восход") - 60 
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По состоянию на 20 число месяца проценты уплачены по краткосрочным ссудам 

клиентами, которые обслуживаются КБ "Восход", в сумме 550 тыс. руб. От клиентов, 

которые обслуживаются другими коммерческими банками, процентные доходы не 

поступили по состоянию на 10 ноября. 

1. Охарактеризуйте порядок учета и оформления процентных доходов коммерческого 

банка. 

2. Укажите назначение балансовых счетов 458, 459 и охарактеризуйте организацию 

аналитического учета по этим счетам. 

3. Оформите бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2. Коммерческому банку поступила комиссия от клиентов, расчетные счета 

которых открыты в банке "Фотон" на 480 тыс. руб. за расчетно-кассовое обслуживание. 

Одновременно от АО "Возрождение" поступила комиссия за предоставленную ему 

банковскую гарантию. Сумма комиссии – 1500 тыс. руб., расчетный счет АО 

"Возрождение" открыт в другом коммерческом банке.  

1. Охарактеризуйте порядок учета и оформления банковских комиссий. 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3. .В конце года коммерческим банком произведены следующие операции                                                                                     

(в тыс. руб.): 

• списана положительная курсовая разница  

по переоценке иностранной валюты                              8000 

• списана отрицательная курсовая разница по  

переоценке иностранной валюты                                     356 

• оплачен счет предприятия связи за телеграммы  

по операциям клиентов за декабрь                                   439 

• начислена амортизация по служебному офису 

 и хозяйственному инвентарю                                          2900 

• выплачена заработная плата персоналу                      1570 

• выдана премия работникам банкам                               780 

 

Контрольные задачи по теме 

 

1. В коммерческом банке совершены следующие операции (в тыс. руб.): 

• получены проценты по краткосрочным кредитам банка  1457 

• получены проценты по Межбанковским кредитам            1007 

• получены проценты за предоставленные  

кредиты физическим лицам                                                         470 

• проценты, полученные по открытым счетам  

в кредитных организациях                                                             59 

• процентный доход от вложений в долговые  

обязательства Российской Федерации                                       147 

• процентный доход от вложений в долговые  

обязательства субъектов РФ и местных органов власти          26 

• процентный доход по векселям                                                  33 

• доходы от перепродажи ценных бумаг Российской 
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Федерации                                                                                         15 

• доходы от перепродажи ценных бумаг субъектов  

             РФ местных органов власти                                            320 

• другие доходы: восстановление сумм со счетов  

фондов и резервов: 

• под возможные потери по ссудам                                           1672 

• под возможное обесценение ценных бумаг                             108 

Составить бухгалтерские проводки. 

Охарактеризовать счета, на которых отражаются данные операции. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 12. Бухгалтерская и финансовая отчетность  

Тест: 

1. Первым отчетным периодом для вновь созданных после 1 октября считаются: 

1)    период от даты государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года; 

2)    с момента постановки их на налоговый учет; 

3)    с момента начала их хозяйственной деятельности; 

4)    период с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года. 

2.  Какие формы бухгалтерской отчетности используются на предприятиях в 200_ году? 

1)   бухгалтерий баланс, отчет о движении денежных средств; 

2)   бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу; 

3)   бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении капитала, о движении 

денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, аудиторское заключение; 

4)   отчеты о прибылях и убытках, о движении капитала. 

3.  Какие из перечисленных ниже пользователей бухгалтерской отчетности не относятся к 

внутренним? 

1)    вышестоящее руководство; 

2)    общее собрание участников; 

3)    профсоюзы; 

4)    управляющие соответствующих уровней. 

4. Каким образом в балансе расположении обязательства организации? 

1)    по степени ликвидности; 

2)    по степени увеличения срочности погашения; 

3)    по степени снижения срочности погашения; 

4)    зависимости нет. 

5. В какие сроки предприятие предоставляет годовую бухгалтерскую отчетность? 

1)    в течении 60 дней по окончании года; 

2)    в течении 30 дней по окончании года; 

3)    в течении 90 дней по окончании года; 

4)    в течении 4 месяцев. 

6. Ответственность за хранение учетных документов и бухгалтерской отчетности несет: 

1)    главный бухгалтер; 

2)    руководитель организации; 

3)    руководитель и главный бухгалтер; 

4)    работники бухгалтерии. 
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7. Каким образом расположены активы в форме № 1 «Бухгалтерский баланса»? 

1)    по степени увеличения ликвидности; 

2)    по мере снижения ликвидности; 

3)    по степени срочности погашения обязательств; 

4)    зависимости нет. 

8. В какой из форм или приложений бухгалтерской отчетности организация объявляет об 

изменении в ее учетной политике? 

1)    в форме № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

2)    в форме № 2 «Отчет о прибылях убытках»; 

3)    в форме № 3 «Отчет о движении капитала»; 

4)    в пояснительной записке к балансу. 

9. В какой форме отчетности можно найти расшифровку движения заемных средств? 

1)    форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

2)    форма № 3 «Отчет о движении капитала» 

3)    форма № 4 «Отчет о движении денежных средства» 

4)    форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» 

10. «Вероятностные будущие потери экономических выгод, вытекающие из 

существующих у конкретной организации в настоящий момент обязательств по передаче 

активов или предоставлению услуг другим организациям в будущем в результате 

прошлых сделок или событий» – это определение: 

1)    активов; 

2)    обязательств; 

3)    собственного капитала; 

4)    уставного капитала. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 13. Электронные системы межбанковских расчетов 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое «системы чистых расчетов»? 

2. Что такое «системы валовых расчетов»? 

3. Что такое «неттинг», как этот понятие используется при организации 

межбанковских расчетов? 

4. Какие уровни существует при организации платежей через ЦБ РФ?  

5. Что такое «внутрирегиональные платежи», опишите механизм прохождения 

внутрирегиональных платежей через ЦБ РФ.  

6. Расскажите о механизме межрегиональных платежей. Объясните на схеме, как 

проходят эти платежи. 

7. Какие системы электронных расчетов существуют в Англии? Как они работают? 

8. Как называется система электронных расчетов во Франции и как она 

функционирует? 

9. Какие системы межбанковских расчетов существуют в США и как они 

функционируют? 

10. Каковы основные недостатки американской системы CHIPS? 

11. Какие системы межбанковских расчетов существуют в Европейском союзе и как 

они работают? 

12. Чем отличается кредитовый трансферт от дебетового? 
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13. Приведите примеры кредитовых трансфертов и дебетовых? 

14. По какому принципу дебетового или кредитового трансферта осуществляются 

электронные платежи через ЦБ РФ?  

15. Что такое «клиринг». Как он работает? 

16. Перечислите достоинства и недостатки клиринговых систем взаимных расчетов. 

17. Является ли система расчетов через ЦБ РФ клиринговой? 

18. Является ли система SWIFT системой межбанковских платежей? 

19. Каковы принципы работы SWIFT? 

20. Каковы правила членства в SWIFT? 

21. Опишите назначение процессора — SP в SWIFT. 

22. Чем обеспечивается надежность передач данных в системе SWIFT? 

23. На каком протоколе работает современная система SWIFT? 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 14. Особенности учета налогообложения 

Задачи: 

Задание 1. Определить налоги и сборы, налоговая обязанность по которым может 

возникнуть для банков. Результаты отобразить в таблице 2.1. 

Таблица 1. 

Налоги, уплачиваемые банковскими организациями 

Вид налога Основание для 

возникновения обязанности 

  

  

  

 

Задание 2. Рассмотреть виды банковских счетов и составить их краткую характеристику. 

 

 
 

Задание 3. Определить необходимость и сроки предоставления информации банком в 

налоговый орган по следующим операциям ОАО «БАНК»: 

1) открыт депозитный счет гражданину Иванову И.И. 08.09.2014; 

2) изменены реквизиты расчетного счета ООО «Награда» 15.09.2014; 

3) представительству английского банка открыт корреспондентский счет 29.09.2014; 

Банк как налоговый посредник: 

1) сообщает об открытии, закрытии, изменении реквизитов счета в 

течение 3 дней (для ИП и организаций); 

2) предоставляет справки по счетам в течение 3 дней; 

3) открывает счета только при наличии свидетельства о постановке 

на налоговый учет (для ИП и организаций); 

4) сообщает о предоставлении/ прекращении права использовать 

электронные средства платежа в течение 3 дней. 

. 
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4) закрыт валютный счет иностранному банку 01.09.2014; 

5) открыт ссудный счет НИИТО по зачислению средств бюджета 10.07.2014; 

6) открыт депозитный счет ИП Попов А.А. 08.10.2014; 

7) закрыт текущий счет для ЗАО «Баланс»31.10.2014; 

8) получен мотивированный запрос налогового органа от 26.03.2015 о наличии счетов 

по ООО «Апрель»; 

9) получен запрос налогового органа 25.03.2015 о наличии депозитных счетов по 

Иванову К.К.; 

10) прекращено право ИП Жарков А.П. на использование корпоративного электронного 

средства 04.12.2014; 

11)  выдано право использования корпоративных электронных средств платежа 01.12. 

2014. 

 

Задание 4. Определить ошибки в деятельности ОАО «БАНК»: 

1) об открытии расчетного счета ООО 20.02.2014 сообщено в налоговый орган 

25.02.2014; 

2) о закрытии сберегательного счета Иванову А.А. не сообщено в налоговый орган; 

3) об изменении реквизитов транзитного счета ИП 20.03.2014 не сообщено в 

налоговый орган; 

4) открыт расчетный счет ОАО «Альфа» 24.04.2014, банк собирается сообщить в 

налоговый орган после мотивированного запроса; 

5) банк открыл счет филиалу ООО Грета 19.10.2014 и сообщил в налоговый орган по 

месту учета головной организации 20.10.2014; 

6) банк открыл очередной расчетный валютный счет в 2014 году ООО без 

предъявления свидетельства об учете, при этом у данной организации уже имеется 

незакрытый счет с 2013 года; 

7)  банк открыл валютный текущий счет  и валютный транзитный счет ООО «Б» 

20.11.2014, запросив только одну копию свидетельства о постановке на учет и 

сообщив в налоговый орган об этом 23.11.2014; 

8) банк не исполнил поручении налогового органа, полученное по телефону, о 

предоставлении информации по счетам ООО Альфа и ОАО Бета; 

9) банк открыл корреспондентский счет другому банку без предъявления 

свидетельства; 

10) банк открыл депозитный счет АО «Гармония» при условии, что ранее было 

получено распоряжение налогового органа о приостановлении по счетам данного 

налогоплательщика; 

11) банк не исполнил поручение налогового органа от 21.10.2014 на предоставлении 

информации о наличии кредитных счетов ООО «ЧС»; 

12) банк не исполнил поручение налогового органа на предоставлении сведений о 

начисленном ФОТ для ОАО «Зета»; 

13)  банк отказал в предоставлении выписки по вкладам физического лица налоговому 

органу 13.06.2014. 

 

Задание 5. Рассмотреть очередность списания средств со счетов клиентов банка в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ ст.855. 
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Задание 6. В банке имеется картотека следующих поручений по ООО «К»: 

1) поручение на списание заработной платы для сотрудников «К» от 08.09.2014; 

2) поручение на перечисление средств ООО «Охрана» за предоставленные услуги 

охраны 07.09.2014; 

3) инкассовое поручение налогового органа на списание средств для погашение 

задолженности по земельному налогу от 10.09.2014; 

4) исполнительный лист на перечисление алиментов от 08.09.2014; 

5) платежное поручение по НДС от 11.09.2014; 

6)  поручение на перечисление средств по гражданско-правовым договорам от 

13.09.2014; 

7) поручение на перечисление аванса для организации «О» от 08.09.2014. 

Определить очередность исполнения поручений банком. 

 

Задание 7. Коммерческий банк исполнил поручение налогоплательщика о перечислении 

ДС контрагенту при наличии решения ИФНС о приостановлении операций по счетам (на 

сумму 50 000р.). Инкассовое поручение налогового органа от 22.09. на сумму 45000р.  

было исполнено 08.10., хотя денежных средств на счете было достаточно. 20.09. банк 

открыл счет физическому лицу без проверки свидетельства о постановке на учет. 

Определить виды и сумму правонарушений банка. Ставка рефинансирования 10%. 

 

Задание 8. Коммерческий банк 22.09. исполнил поручение налогоплательщика о 

перечислении ДС контрагенту при наличии решения ИФНС о приостановлении операций 

по счетам (на сумму 40 000р.) Поручение налогового органа от 22.09 на сумму 15000р. 

было исполнено 28.09. Кроме того 25.09 для данного клиента банк открыл новый счет, о 

чем сообщил в налоговый орган 10.10. Денежных средств на счете было достаточно для 

проведения всех операций. Определить виды и сумму правонарушений банка. Ставка ЦБ 

10%. 

 

Задание 9. Банк открыл новый счет клиенту 12.08. при наличии решения ИФНС о 

приостановлении операций по счетам и в тот же день перевел на этот счет 100 000р. с 

арестованного счета. 50 000р. налога он перечислил 10.09. вместо 10.08. Денежных 

средств на счете было достаточно для проведения всех операций. Определить виды и 

сумму правонарушений банка. Ставка ЦБ 10%.  

 

Задание 10. Соотнести вид правонарушения и вид ответственности для банковской 

организации:  

 

1) исполнение поручения                            

налогоплательщика при наличии  

приостановления по счетам;        

А) штраф 20 000 рублей; 

  

2) нарушение срока исполнения                 

поручения налогового органа;                

Б) 1/150 ставки ЦБ РФ от суммы 

задолженности за каждый календарный день;  

3) предоставление справок по                 

счетам, содержащих недостоверные  

сведения;  

В) штраф 20% от перечисленной  суммы по 

поручению плательщика 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Учет и операционная деятельность в 

банках» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 
СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Предмет и задачи курса 1,2,3 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.4 

2.  Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

4.5,6,7,8,9,10 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.3, ДЛ.4 
 

3.  Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.1, 

ДЛ.3, ДЛ.4 

4.  
Учет и оформления расчетных 

операций  
16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2. 

5.  
Учет и оформление пассивных 

операций 
21,22,23,24 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.4 

6.  Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
25,26,27,28,29,

30 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

7.  Учет операций с ценными 

бумагами 31,32,33,34,35 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4 

8.  Учет  и оформление кассовых 

операций 36,37,38,39 
ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.4,  

9.  Учет и оформление операций 

в иностранной валюте  40,41,42,43,44 
ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, , 
ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.4 

10.  Учет внутрибанковских 

операций по приобретению 

основных средств, 

материалов, нематериальных 

актов 

45,46,47 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.4 

11.  Учет доходов, расходов, 

формирование и 

использование прибыли 

48,49,50 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.3 

12.  Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 51,52,53 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.3 

13.  Электронные системы 

межбанковских расчетов 
54,55,56,57,58,

59,60 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3 
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14.  Особенности учета 

налогообложения 61,62,63,64 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  

ДЛ.3 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

15.  

Предмет и задачи курса 1,2,3 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.4 

16.  Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

4.5,6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.3, ДЛ.4 

 

17.  Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.1, 

ДЛ.3, ДЛ.4 

18.  
Учет и оформления расчетных 

операций  
16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2. 

19.  
Учет и оформление пассивных 

операций 
21,22,23,24 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.4 

20.  Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
25,26,27,28,29,

30 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

21.  Учет операций с ценными 

бумагами 31,32,33,34,35 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4 

22.  Учет  и оформление кассовых 

операций 36,37,38,39 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.4,  

23.  Учет и оформление операций 

в иностранной валюте  40,41,42,43,44 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, , 

ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.4 

24.  Учет внутрибанковских 

операций по приобретению 

основных средств, 

материалов, нематериальных 

актов 

45,46,47 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.4 

25.  Учет доходов, расходов, 

формирование и 

использование прибыли 

48,49,50 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.3 

26.  Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 51,52,53 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, ДЛ.3 

27.  Электронные системы 

межбанковских расчетов 
54,55,56,57,58,

59,60 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3 

28.  Особенности учета 

налогообложения 61,62,63,64 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  

ДЛ.3 
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Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Система нормативного регулирования российского бухгалтерского учета, в т.ч. 

бухгалтерский учет в кредитных организациях. 

2. Учетная политика кредитных организаций. 

3. Сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

4. Предмет бухгалтерского учета в банках. 

5. Метод бухгалтерского учета в банках. 

6. Характеристика плана счетов в коммерческих организациях. 

7. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. 

8. Аналитический учет в банках. 

9. Синтетический учет в банках. 

10. Техника и формы бухгалтерского учета в банках. 

11. Уставная деятельность коммерческого банка. 

12. Порядок создания и регистрации коммерческого банка на территории РФ. 

13. Организационная структура коммерческого банка и его бухгалтерии. 

14. Понятие, виды и формы безналичных расчетов. 

15. Порядок открытия расчетного счета и текущих счетов в коммерческом банке. 

16. Организация и учет расчетов платежными поручениями. 

17. Организация расчетов по аккредитивам: виды и оформление. 

18. Организация и учет расчетов чеками. 

19. Организация и учет расчетов покрытыми (депонированными) аккредитивами. 

20. Организация и учет расчетов непокрытыми (гарантированными) аккредитивами. 

21. Организация и учет расчетов платежным требованием с акцептом. 

22. Организация и учет расчетов платежным требованием без акцепта. 

23. Организация и учет расчетов инкассовым поручением. 

24. Организация учета кассовых операций в коммерческом банке. 

25. Порядок учета приема наличных в кассу коммерческого банка. 

26. Порядок учета выдачи наличных из кассы коммерческого банка. 

27. Ревизия кассы коммерческого банка. 

28. Организация межбанковских расчетов. 

29. Виды межбанковских расчетов: межфилиальные расчеты. 

30. Виды межбанковских расчетов: клиринг. 
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31. Виды межбанковских расчетов: корреспондентские отношения. 

32. Организация бухгалтерского учета по кредитованию. 

33. Учет кредитования юридических лиц. 

34. Учет межбанковских кредитов: размещение межбанковских кредитов. 

35. Учет межбанковских кредитов: привлечение межбанковских кредитов. 

36. Учет кредитов, предоставленных физическим лицам. 

37. Учет обеспечения возвратности кредита. 

38. Учет формирования и использования РВПС (резерв на возможные потери по 

ссудам). 

39. Учет основных средств и нематериальных активов. 

40. Учет материальных запасов. 

41. Организация и учет факторинговых операций в коммерческом банке. 

42. Организация и учет лизинговых операций в коммерческом банке. 

43. Организация депозитных операций в коммерческом банке. 

44. Бухгалтерский учет депозитов физических лиц. 

45. Бухгалтерский учет депозитов юридических лиц. 

46. Бухгалтерский учет межбанковских депозитов: размещение межбанковских 

депозитов, привлечение межбанковских депозитов. 

47. Организация учета операций коммерческого банка с ценными бумагами: общие 

положения. 

48. Организация и учет выпуска акций в коммерческом банке. 

49. Организация учета по вложениям в ценные бумаги: основные понятия. 

50. Учет вложений в ценные бумаги. 

51. Учет по выпуску долговых обязательств в коммерческом банке. 

52. Учет операций банка на ОРЦБ (организационном рынке ценных бумаг). 

53. Учет операций по переоценке ценных бумаг. 

54. Учет операций по доверительному управлению. 

55. Учет операции банка в депозитарии. 

56. Общие положения по организации операций в иностранной валюте. 

57. Организация контроля валютных операций коммерческого банка. 

58. Учет отдельных операций банков с иностранной валютой:  

покупка-продажа иностранной валюты за свой счет. 

59. Учет отдельных операций банков с иностранной валютой:  

покупка-продажа иностранной валюты за счет клиента. 

60. Учет отдельных операций банков с иностранной валютой:  

конверсионные операции. 

61. Учет наличных и срочных сделок в иностранной валюте. 

62. Экспортно-импортные операции коммерческого банка: банковский перевод. 

63. Переоценка иностранной валюты в коммерческом банке. 

64. Учет финансовых результатов деятельности коммерческого банка. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ Контролируемые разделы Код контролируемой компетенции Наименование 
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п/п (темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

(или её части) / и ее формулировка - 

по желанию 

оценочного 

средства 

1 
Предмет и задачи курса 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест, 

устный ответ 

2 Основы организации 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест, 

устный ответ 

3 Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Учет и оформления 

расчетных операций  

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

5 Учет и оформление 

пассивных операций 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Учет операций с ценными 

бумагами 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ. 

Зачет в форме 

теста 

8 Учет  и оформление кассовых 

операций 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

9 Учет и оформление операций 

в иностранной валюте  

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

10 Учет внутрибанковских 

операций по приобретению 

основных средств, 

материалов, нематериальных 

актов 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ  

11 Учет доходов, расходов, 

формирование и 

использование прибыли 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

12 Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 
устный ответ 

13 Электронные системы 

межбанковских расчетов 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ 

14 Особенности учета 

налогообложения 

ПК-5, ПК-7, ПК-11 Реферат, тест 

устный ответ, 

экзамен в форме 
теста. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Характеристика учетно-операционной работы в банках 

2. Основные принципы бухгалтерского учета в банках 
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3. Структура и характеристика плана счетов  КБ 

4. Счета 1 и 2 порядка, их назначение и содержание 

5. Схема построения  лицевого счета 

6. Парные счета 

7. Особенности учета операций в иностранной валюте 

8. Особенности учета операций с ценными бумагами 

9. Аналитический учет , его регистры 

10. Синтетический учет в банке и его значение 

11. Клиентские и банковские документы, основные требования к ним 

12. Внутрибанковский контроль 

13. Характеристика, порядок открытия и ведения расчетных (текущих) счетов 

14. Очередность платежей при недостаточности средств на счете плательщика 

15. Расчеты платежными поручениями и требованиями 

16. Расчеты чеками 

17. Расчеты аккредитивами 

18. Характеристика счетов, отражающий уставный капитал КБ 

19. Характеристика счетов и учет операций по формированию фондов банка 

20. Учет акций, выкупленных у акционеров 

21. Учет начисленных дивидендов 

22. Корреспондентские счета, их виды и характеристика 

23. Порядок установления корр.отношений между банками, банком и филиалами 

24. Учет операций по корр.счетам банков 

25. Виды и характеристика счетов по учету кассовых операций 

26. Виды кассовых документов и порядок их оформления 

27. Инкассация денежных средств 

28. Учет вкладных и депозитных операций 

29. Учет депозитных и сберегательных сертификатов 

30. Расчет процентов по привлеченным средствам, порядок начисления и выплаты 

31. Характеристика счетов учета операций по кредитованию 

32. Начисление и учет процентов по ссуде 

33. Учет операций по МБК 

34. Формы обеспечения кредита, счета по учету обеспечения 

35. Учет кредитных линий 

36. Учет факторинговых операций 

37. Порядок выдачи кредитов, погашения и платежей 

38. Учет просроченных кредитов 

39. Внебалансовый учет кредитов и процентов 

40. Начисление и учет резерва на возможные потери по ссудам 

41. Операции банка с векселями 

42. Учет операций с ценными бумагами банка-дилера 

43. Учет операций банка с векселями 

44. Операции по учету и залогу векселей 

45. Организация и Учет депозитарных и трастовых операций 

46. Учет операций банка-инвестора с ценными бумагами 

47. Начисление и учет резерва под обесценение ценных бумаг 

48. Характеристика и виды валютных операций банка 
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49. Характеристика валютных счетов юридических лиц-резидентов 

50. Открытие и ведение валютного счета физического лица 

51. Характеристика счетов, открываемых банками нерезидентам 

52. Переоценка счетов в иностранной валюте 

53. Валютно-обменные операции банков и их оформление 

54. Учет основных средств и амортизационных отчислений 

55. Учет МБП 

56. Учет НМА 

57. Инвентаризация 

58. Учет доходов банка 

59. Учет расходов банка 

60. Формирование конечного финансового результата и распределение прибыли 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Нормативно-законодательное регулирование организации операционной деятельности в 

банках.  

2. Принципы и задачи организации операционной деятельности.  

3. Понятие и требования к операционной деятельности.  

4. Современная кредитная система.  

5. Требования и условия по проведению расчетов.  

6. Нормативно-законодательное регулирование организации бухгалтерского учета в 

банках.  

7. Предмет и задачи бухгалтерского учета.  

8. Принципы организации бухгалтерского учета.  

9. Документация и документооборот.  

10. План счетов.  

11. Документы аналитического и синтетического учета.  

12. Содержание и структура баланса.  

13. Требования и условия к уставному капиталу.  

14. Перспективы дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета в банковской 

сфере.  

15. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях в современных условиях 

хозяйствования.  

16. Проблемы реформирования банковского учета. 

 17. Сущность и критерии бухгалтерского учета в банках.  

18. Организация внутреннего контроля банка.  

19. Принципы формирования отчетности банка. 

 20. Организация кредитного процесса, принципы кредитования клиентов.  



 37 

21. Кредитный договор: порядок заключения и исполнения. 

 22. Понятие депозитных операций.  

23. Учет кассовых операций  

24. Ревизия кассы  

25. Организация и учет расчетов платежными поручениями.  

26. Организация и учет расчетов платежными требованиями.  

27. Организация и учет расчетов аккредитивами.  

28. Организация и учет расчетов чеками.  

29. Очередность платежей. Учет операций по расчетно-кассовому обслуживанию  

30. Оформление операций на корреспондентском счете банка 

 31. Учет операций по формированию УК паевого банка  

32. Учет операций по формированию УК акционерного банка  

33. Организация учета кредитных операций  

34. Учет и погашение просроченных кредитов и процентов  

35. Учет операций по межбанковскому кредитованию  

36. Порядок формирования и использования резерва по ссудам  

37. Учет депозитных операций  

38. Учет основных средств  

39. Учет нематериальных активов  

40. Учет материальных запасов  

41. Формирование и учет доходов  

42. Формирование и учет расходов  

43. Учет финансовых результатов и распределение прибыли банка  

44. Учет формирования и использования фонда банка 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

6.2.3. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1.Организация бухгалтерского учета в банках.  

2.Организация внутрибанковского контроля.  

3.Банковская документация и документооборот  

4.Учетно-операционая работа в банках.  

5.Финасовая отчетность в банках.  

6.МСФО и их применение в банковской системе К. Р.  

7.Организация и учет работы касс коммерческих банков.  

8.Формы и учет безналичных расчетов в банках.  

9.Формы и учет межбанковских расчетов.  

10.Документальное оформление и учет кредитных операций. 

 11.Содержание и назначение РППУ, учет его образования и использования.  

12.Учет операций с торговыми ценными бумагами.  

13.Ценные бумаги и их классификация.  

14.Мультивалютная система учета валютных операций.  
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15.Учет обменных валютных операций.   

16.Оформление и учет депозитных операций.  

17.Учет формирования уставного капитала коммерческого банка.  

18.Учет финансовых результатов деятельности банков.  

19.Учет нераспределенной прибыли и дивидендов в банках. 

 20.Учет процентных и операционных доходов банка.  

21.Учет процентных и операционных расходов банка.  

22.Отчет о прибылях и убытках и его значение и структура. 

 23.Состав и структура балансового отчета о финансовом состоянии К.Б  

24.Состав и структура оплаченного акционерного капитала К.Б  

25. Порядок проведения переоценки и переклассификации ценных бумаг.  

26. Организация бухгалтерского учета в банках.  

27. Межбанковская система платежных расчетов.  

28. Оформление и учет кредитования физических лиц.  

29. Учет товарных ценных бумаг.  

30. Учет ценных бумаг, годных для продажи.  

31. Учет ценных бумаг, удерживаемых до погашения.  

32. Учет собственного капитала банка.  

33. Учет основных средств банка. 

 34. Учет МБП банка.  

35. Учет расчетов с сотрудниками банка.  

36. Учет нематериальных активов.  

37. Учет расчетов в иностранной валюте.  

38. Оформление и учет кредитования юридических лиц.  

39. Учет нереализованного капитала.  

40. Учет расчетов платежными поручениями и платежными требованиями.  

41. Учет расчетов аккредитивами.  

42. Учет расчетов банковскими платежными картами.  

43. Методы реструктуризации кредитов и их отражение в бухгалтерском учете.  

44. Формирование учетной политики банка.  

45. Учет расчетов инкассовыми поручениями.  

46. Учет приходных и расходных кассовых операций.  

47. Внутренняя отчетность в коммерческих банках.  

48. Классификация кредитов и их учет.  

49. Учет выкупленных собственных акций.  

50. Учет выпуска и размещения акций. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 



 39 

происходящие в обществе процессы; перспективные направления научных исследований 

и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики; закономерности функционирования современной 

мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически проанализировать 

информацию по проблемам мировой экономики; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен владеть 

методологией экономического исследования. 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 
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неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 
4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

С 85-81 4 
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структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные преподавателем. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 
преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 
3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 
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Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

 

1. Соколинская Н.Э. Бухгалтерский учет в банках. – М.: Кнорус, 2013 г. 

2. Золотова Е. А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках: учебное 

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 208с. 

3. Банковское дело. Управление и технологии: учебник. / Под. ред. Тавасиев А.М. - М.: 

Юнити-Дана, 2005. – 672с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. – М.: Юрайт, 2011 г. 

2. Горюкова О. В. Учет и операционная техника в банках. - М.: Директ-Медиа, 2014.  

3. Арская Е. В. , Сероштан М. С. , Усатова Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках: учебное пособие. - М.: Дашков и Ко, 2011 

4. Бабаш Л. П. , Шестак О. Н. , Левченко Л. П. Бухгалтерский учет в банках: учебное 

пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. 

5. Банк В. Р. , Семенов С. К. Организация и бухгалтерский учет банковских операций: 

учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Бесплатные электронные книги по бизнесу http://www.alti.ru/bizbook.htm 

2. Библиотека бизнесмена http://e-book.city.tomsk.net 

http://www.alti.ru/bizbook.htm
http://e-book.city.tomsk.net/
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3. Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России

 http://www.gpntb.ru 

5. Идеальный справочник. Все что нужно бухгалтеру http://www.ideals.ru 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

7. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

8. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

9. Электронные книги http://books.mlmbiz.ru 

10. Энциклопедия маркетинга  http://www.marketing.spb.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.ideals.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
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предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 
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Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия Вид Форма / Кол-во % 
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учебного 

занятия 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

часов учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Документация, 

документооборот в 

коммерческих банках 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Учет и оформления расчетных 

операций 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 
Учет операций с ценными 

бумагами 
СЗ Дискуссии 2 100% 

5 
Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

6 
Электронные системы 

межбанковских расчетов 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

7 
Особенности учета 

налогообложения 
СЗ Дискуссии 2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Учет и оформления расчетных 

операций 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Учет ссудных операций и 

анализ кредитных рисков 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Бухгалтерская и финансовая 

отчетность 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

4 
Особенности учета 

налогообложения 
СЗ Дискуссии 2 100% 

Итого 20% 

 

 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. 

Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но 

и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации 

материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету 

и экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает 

изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 
 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 
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Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 
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 страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и 

экзамену (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

http://www.biblioclub.ru/
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надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

 

Задача 1. Из-за недостаточности средств на расчетном счете плательщика все 

предъявленные к счету документы учтены в составе внебалансового счета 90902. 

Определите очередность платежей по следующим документам и составьте бухгалтерские 

проводки,  при поступлении средств на расчетный счет:  

1. Платежное требование № 257 от поставщика за товары, полученное 27.10.07; 

2. Инкассовое поручение № 168 из налоговой инспекции, полученное 28.10.07; 

3. Платежные поручения  № 150,151,152 на перечисление в бюджет налогов по заработной 

плате от 30.10.07; 

 4. Платежное поручение № 153 от 30.10.07 на перечисление алиментов по 

исполнительному листу. 

 

Задача 2. К расчетному счету завода предъявлены следующие документы: 

1. Платежное требование № 104  иногороднего покупателя, полученное 23.10.07;     

2. Денежный чек на выплату заработной платы № 043452 от 27.10.07; 

3. Платежные поручения № 125, 126, 127 на перечисление в бюджет налогов по 

заработной плате с рабочих и служащих от 27.10.07; 

4. Платежное поручение № 129  за товары от 27.10.07; 

5. Платежное поручение № 128 на перечисление алиментов от 27.10.07. 

1. Определите очередность платежей  по мере поступления средств на расчетный счет и 

составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3. Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям  и укажите 

документы, на основании которых они совершены и применяемые формы безналичных 

расчетов.  

1. По платежному поручению одногороднего покупателя на счет завода зачислена 

выручка от реализации продукции; 

2. В адрес клиента коммерческого банка поступили денежные средства по выставленному 

им ранее платежному требованию из другого банка; 

3. Списано с расчетного счета  плательщика по платежному поручению для получателя, 

который обслуживается в этом же банке;  

4. Оплачены платежные поручения клиента в другой банк;   

5. На расчетный счет  поступили средства с покрытого аккредитива;  

6. Оплачены платежные поручения клиента в порядке предварительной оплаты товаров 

местному поставщику; 
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7. Оплачены платежные поручения клиента за поставленный одногородним поставщиком 

товар; 

8. Выдан расчетный чек клиенту банка для расчетов с местными поставщиками; 

9. Поступило на расчетный счет получателя по платежному поручению от одногороднего 

покупателя; 

10. С расчетного счета клиента перечислен  покрытый аккредитив иногороднему 

поставщику. 

11. В адрес получателя средств поступили денежные средства по платежному поручению 

от  плательщика из другого банка;  

12. На расчетный счет получателя зачислены денежные средства по мемориальному 

ордеру с частичной оплатой выставленного раньше платежного требования  от 

иногороднего плательщика;  

12. На расчетный счет получателя поступили денежные средства по иногородним 

платежным поручениям;  

13. На расчетный счет получателя поступили денежные средства по одногородним 

платежным поручениям; 

14. Оплачено платежное поручение (счет покупателя № 40702, счет поставщика № 40601); 

15. Оплачено просроченное на 10 дней поручение по платежам в бюджет;  

16. Плательщику предъявлен к оплате выданный им ранее расчетный  чек; 

17. Банк поставщика получил документы от  банка-эмитента для открытия  непокрытого 

аккредитива; 

18. Поставщиком предъявлены в банк документы за отгруженные в счет непокрытого  

аккредитива товары; 

19. В банк покупателя поступил реестр счетов и документы о выплате непокрытого 

аккредитива. 

 

Задача 4. По следующим операциям составьте бухгалтерские проводки и укажите 

документы, на основании которых они совершены.  

Содержание операции Сумма, тыс. руб. 

1. По заявлению завода «Водоприбор», обслуживаемого коммерческим 

банком «Корвет» г. Москвы, перечислен покрытый аккредитив в 

Екатеринбург на имя уполномоченного завода Иванова И.Я.   

3000 

2. В Екатеринбургский АКБ банк «Восток» поступили средства по 

покрытому аккредитиву  на имя уполномоченного Иванова И. Я. 

3000 

3. С покрытого аккредитива «Водоприбор» оплачены реестры счетов, 

акцептованные уполномоченным Ивановым И. Я  

2500 

4. Выдано наличными Иванову И.Я. на транспортные расходы  300 

5. Неиспользованный остаток покрытого аккредитива перечислен в 

банк «Корвет» 

200 

6. Остаток покрытого аккредитива поступил в АКБ «Корвет» 

 г. Москвы  

200 

 

Задача 5. По расчетному счету № 40702 ЗАО «Фотон» на 12.09.07 остаток средств 

составлял 43 730 тыс. рублей. В этот день по указанному счету были совершены 

следующие операции. 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс. руб. 

1. Выдано по денежному чеку № 317607 наличными на заработную плату 2958 

2. По платежному поручению № 205 перечислен подоходный налог  384 

3. По реестру № 25 с приложенными к нему документами на отгруженные 

товары зачислены средства с аккредитива покупателя 

13 160 

4. Оплачено платежное поручение № 206 в адрес иногороднего 15800 
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поставщика за товарно-материальные ценности 

5. Зачислено по расчетному чеку от плательщика из другого банка 21300 

6. Зачислен платеж за поставленные товары по платежному поручению № 

184 

5780 

 

 В этот же день поступило заявление от клиента с просьбой закрыть расчетный счет 

в связи с реорганизацией. 

1. Составьте необходимые бухгалтерские проводки и определите  остаток средств на 

счете. 

2. Объясните порядок подготовки и передачи документов в банк при закрытии счета. 

3. Перечислите возможные случаи закрытия счетов в банке и процедуру оформления 

закрытия счетов. 

 

Задача 6. Коммерческий банк 24.03.07 получил средства на отдельный балансовый счет 

«Аккредитивы к оплате» в сумме 1500 тыс. рублей для расчетов с химфармзаводом. 

Химфармзавод  30.03.07 отгрузил продукцию в счет выставленного аккредитива и на 

следующий день передал банку документы об отгрузке продукции на 1480 тыс. рублей, а 

от использования остальной суммы аккредитива поставщик отказался. Представленные 

документы соответствовали условиям аккредитива. 

1. Назовите вид, количество и назначение полученных банком поставщика документов. 

2. Укажите сроки, в которые поставщик обязан представить расчетные документы в банк. 

3. Объясните действия банка, если покупатель отозвал аккредитив, и в каких случаях 

можно отозвать аккредитив. 

4. Оформите необходимые проводки. 

 

Задача 7. Коммерческий банк «Тюмень» 26.04.07 получил уведомление и гарантии от 

банка-эмитента об открытии непокрытого безотзывного аккредитива на сумму 650 тыс. 

рублей для расчетов Московского  швейного комбината с Тюменским торговым 

предприятием. 

Тюменское торговое предприятие 29.04.07 представило в банк реестр счетов на 558 тыс. 

рублей и транспортные документы, подтверждающие отгрузку товара. Документы 

соответствуют условиям аккредитива. 

1. Укажите порядок открытия непокрытого аккредитива. 

2. Составьте бухгалтерские проводки по открытию аккредитива и сделайте необходимые 

бухгалтерские проводки по оплате товара. 

3. Объясните, как поступит банк с остатком аккредитива и составьте проводки. 

 

Задача 8. В коммерческом банке наступил срок платежа по иногородним требованиям, 

находящимся в картотеке по внебалансовому счету 90901, и по платежным документам, 

подлежащим оплате с расчетных счетов. 

Сумма 

требований, 

находящихся в 

картотеке по 

счету 90901, 

тыс. руб. 

Плательщик Платежные документы к 

оплате, тыс. руб. 

Остаток 

средств 

на 

расчетном 

счете,  

тыс. руб. 

1800 Молочный комбинат, 

расчетный счет № 40602 

Платежное поручение на 

перечисление налогов в 

бюджет - 678 

2400 

2700 Домостроительный 

комбинат, расчетный счет 

№ 40702 

Заработная плата - 510, 

платежи в бюджет - 200 

3400 
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183 Объединение «Метан», 

расчетный счет № 40502 

Погашение ссуды - 170 1000 

 

1. Определите возможность оплаты указанных документов. 

2. Объясните, какие отметки должны быть сделаны на документах при их полной и 

частичной оплате. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по балансовым и внебалансовым счетам. 

 

 

Задача 9. Коммерческий банк обратился в подразделение расчетной сети ЦБ РФ с 

просьбой об открытии корреспондентского счета. 

1. Охарактеризуйте правила открытия корреспондентского счета коммерческого банка в 

подразделении расчетной сети ЦБ РФ. 

2. Каков режим работы корреспондентского счета банка в подразделении расчетной сети 

ЦБ РФ. 

 

Задача 10. Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной сети 

ЦБ РФ - 37 850 000 рублей, текущие поступления - 11 723 000 рублей, текущие платежи - 

20 530 000 рублей. 

1. Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета банков в 

расчетной сети ЦБ РФ. 

2. Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в подразделении 

расчетной сети ЦБ РФ. 

3. Как осуществляются платежи с корреспондентского счета коммерческого банка при 

недостатке средств на счете. 

4. Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондентского счета. 

 

Задача11. Коммерческим банком  12.10.07 приняты от клиентов платежные документы на 

сумму 480 тыс. рублей на перечисление налогов в бюджет и платежные документы на 

сумму 1430 тыс. рублей в оплату товаров. Получатели средств обслуживаются другими 

банками. Корреспондентские счета банков-получателей открыты в одном из 

подразделений расчетной сети ЦБ РФ. Остаток средств на корреспондентском счете банка 

в подразделении расчетной сети ЦБ РФ - 35231 тыс. рублей. 

1. Укажите документы, которые банк плательщика должен направить в подразделение 

расчетной сети ЦБ РФ, и их оформление. 

2. Изложите порядок оплаты документов с корреспондентского счета в подразделении 

расчетной сети ЦБ РФ при недостатке средств на счете. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 12. Коммерческий банк  получил от РКЦ выписку из своего корреспондентского 

счета в подразделении расчетной сети ЦБ РФ и документы, на основании которых были 

совершены операции.  Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении 

расчетной сети ЦБ РФ на начало операционного дня был - 48 576 000 рублей, дебетовые 

обороты по корреспондентскому счету составили  - 35 723 000 рублей, кредитовые 

обороты - 27 973 000 рублей. 

1. Укажите назначение полученных от подразделения расчетной сети ЦБ РФ документов.  

2. Укажите, какие реквизиты содержит выписка из корреспондентского счета банка в 

подразделении расчетной сети ЦБ РФ. 

3. Изложите порядок контроля банком полученных от подразделения расчетной сети ЦБ 

РФ документов по корреспондентскому счету. 

4. Составьте бухгалтерские проводки. 
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Задача 13. На корреспондентский счет банка в подразделении расчетной сети ЦБ РФ 

зачислено по платежному поручению 650 000 рублей. Получателем указано предприятие, 

счет которого в данном банке отсутствует. 

1. Укажите документы, которые получил коммерческий банк от подразделения расчетной 

сети ЦБ РФ, и их назначение. 

2. Определите, как должен поступить коммерческий банк с платежным поручением, счет 

получателя по которому в банке отсутствует. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 14. АКБ «Альфа» получил от подразделения расчетной сети ЦБ РФ выписку из 

корреспондентского счета и документы, на основании которых были совершены 

операции. При проверке полученных документов в коммерческом банке обнаружено 

отсутствие двух платежных поручений. 

1. Изложите порядок проверки полученных от подразделения расчетной сети ЦБ РФ 

документов. 

2. Определите, как должен поступить банк в случае отсутствия приложений к выписке из 

корреспондентского счета. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 15. Филиал 23.07.07 направил головному банку 300 000 рублей в порядке 

перераспределения средств. Головной банк получил все документы 24.07.07. Филиал 

получил подтверждение головного банка в тот же день. 

1. Изложите порядок учета перераспределения средств между филиалом и головным 

банком. 

2. Составьте бухгалтерские проводки в банке и в филиале. 

 

Задача 16. Составьте бухгалтерские проводки. 

1. Филиал коммерческого банка, не имеющий  корреспондентского счета в РКЦ, получил 

средства  на счета клиентов из головного банка. 

2. В коммерческом банке открыт счет ЛОРО, остаток по счету 100000 рублей. Клиенту 

нужно перечислить через банк-корреспондент 120000 рублей.  

3. На корреспондентский счет банка поступили средства для клиента обслуживающегося в 

филиале банка, не имеющего корреспондентского   счета в РКЦ. 

4. Коммерческим банком по договору о корреспондентских отношениях перечислены 

средства в банк-корреспондент.  

5. По поручению своих клиентов филиал коммерческого банка, не имеющий своего 

корреспондентского счета в РКЦ, перечислил денежные средства через головной банк. 

6. В коммерческом банке открыт счет НОСТРО, остаток по счету 100 000 рублей. Клиенту 

банка нужно перечислить через банк-корреспондент 120000 рублей.  

7. Коммерческий банк  произвел платежи клиентов своего филиала, не имеющего своего 

корреспондентского счета в РКЦ. 

8. По договору о корреспондентских отношениях КБ получены средства от банка-

корреспондента. 

9. В коммерческом банке открыт счет ЛОРО, остаток по счету 120000 рублей. Клиенту 

нужно перечислить через банк-корреспондент 100000 рублей.  

10. В коммерческом банке открыт счет НОСТРО, остаток по счету 120 000 рублей. 

Клиенту банка нужно перечислить через банк-корреспондент 100000 рублей.  

11. В клиринговый центр поступили средства от участника расчетов для депонирования. 

12. В РКЦ поступили средства от участника расчетов для депонирования средств в 

клиринговом центре. 

13. В клиринговом центре зачислены денежные средства на счет получателя со счета 

плательщика.  
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Задача 1. Присвойте нумерацию следующим счетам: 

1. Кредит, полученный банком от банка-резидента на 30 дней; 

2. Кредит, полученный от банка-нерезидента на 1 год; 

3. Просроченная задолженность по межбанковскому кредиту, полученному от 

кредитной организации; 

4. Просроченные проценты по кредиту, полученному от банка-нерезидента; 

5. Кредит, предоставленный банку-резиденту на 90 дней; 

6. Кредит, предоставленный банку-нерезиденту на 1 год; 

7. Просроченная задолженность по кредиту, предоставленному банку-нерезиденту; 

8. Просроченные проценты по кредиту, предоставленному банку-нерезиденту; 

9. Резерв на возможные потери по кредиту, предоставленному банку-резиденту на 30 

дней. 

 

Задача 2. Присвойте нумерацию следующим счетам: 

1. Кредит, предоставленный негосударственной некоммерческой организации на 180 

дней; 

2. Кредит, предоставленный финансовой организации, находящейся в федеральной 

собственности, сроком на 30 дней; 

3. Кредит, предоставленный коммерческой организации, находящейся в федеральной 

собственности, на 50 дней; 

4. Кредит, предоставленный негосударственной коммерческой организации, на 75 дней; 

5. Кредит, предоставленный индивидуальному предпринимателю на 190 дней; 

6. Кредит, предоставленный физическому лицу на 4 года; 

7. Просроченная задолженность по кредиту, предоставленному некоммерческой 

организации, находящейся в федеральной собственности; 

8. Просроченная задолженность по кредиту, предоставленному физическому лицу-

нерезиденту; 

9. Просроченные проценты по кредиту, предоставленному юридическому лицу-

нерезиденту; 

10. Резерв на возможные потери по кредиту, выданному финансовой организации, 

находящейся в федеральной собственности; 

11. Резерв на возможные потери по кредиту, предоставленному негосударственной 

коммерческой организации. 

 

Задача 3. В коммерческом банке были совершены следующие операции по счетам 

коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности. 

01.02.07 - выдача ссуды на 30 дней под 14 % годовых - 1000 тыс. рублей; 

01.03.07 - погашение части долга - 600 тыс. рублей вместо всей суммы; 

01.03.07 - пролонгация оставшегося долга по ссуде на 30 дней - 400 тыс. рублей; 

01.04.07 - вынос задолженности на счет просроченных ссуд - 400 тыс. рублей. 

1. Укажите, сколько и какие счета будут открыты в банке. 

 2. Откройте счета по учету кредита,  резерва, процентов и сделайте по ним необходимые 

записи. 

 

Задача 4. В АКБ «Альфа» за день были сделаны следующие операции: 

1. Пролонгирован на 30 дней кредит, выданный ранее на тот же срок негосударственной 

финансовой организации; 

2. Погашен кредит, выданный негосударственной некоммерческой организации на 35 

дней; 

3. Перенесен на счет просроченных ссуд кредит, предоставленный государственному 

внебюджетному фонду на 50 дней;  



 57 

4. Списан просроченный кредит, предоставленный негосударственной финансовой 

организации за счет созданного резерва на возможные потери по ссудам; 

5. Предоставлен кредит коммерческому предприятию, находящемуся в федеральной 

собственности, на 2 года; 

6. Образован резерв на возможные потери по выданному потребительскому кредиту; 

7. Пролонгирован кредит на 10 дней, выданный ранее на 40 дней некоммерческой 

организации, находящейся в федеральной собственности; 

8. Увеличен резерв на возможные потери, по потребительскому кредиту, в связи с плохим 

обслуживанием долга; 

9. Перенесен на счет просроченной задолженности кредит, выданный ранее 

индивидуальному предпринимателю на 1 год; 

10. Создан резерв на возможные потери по просроченной задолженности 

индивидуального предпринимателя; 

 11. Возвращен просроченный кредит, предоставленный негосударственной финансовой 

организации; 

12. Созданный резерв на возможные потери по ссудам по потребительскому кредиту 

отнесен на доходы в связи с погашением долга; 

13. Списан за счет ранее созданного резерва просроченный кредит, предоставленный 

негосударственному коммерческому предприятию. 

  1. Сделайте необходимые бухгалтерские проводки. Укажите, какими документами 

обоснованы записи по счетам. 

Примечание: бухгалтерские проводки оформлять по таблице 4. 

 

Задача 5. В коммерческом банке «Авантаж» за день были произведены следующие 

операции: 

1. Выдан кредит индивидуальному предпринимателю на 150 дней; 

2. Образован резерв на возможные потери по ссудам по кредиту, предоставленному 

негосударственной некоммерческой организации; 

3. Пролонгирован потребительский кредит на 30 дней, первоначально выданный на тот же 

срок; 

4. Перенесен на счет просроченных ссуд кредит, выданный физическому лицу-

нерезиденту на 1 год; 

5. Образован новый резерв на возможные потери по ссудам по просроченному кредиту, 

выданному физическому лицу-нерезиденту на 1 год;  

6. Списан за счет резерва на возможные потери по ссудам просроченный кредит, 

предоставленный индивидуальному предпринимателю. 

1.Сделайте необходимые бухгалтерские проводки.  

2. Обоснуйте записи по счетам. 

 

Задача 6. Негосударственной коммерческой организации выдан кредит на 90 дней  в 

сумме 400 000 тыс. рублей под гарантию другого банка (500 000 тыс. рублей). 

1. Охарактеризуйте документы, представленные организацией в банк для получения 

ссуды, укажите их назначение. 

2. Заполните заявление на получение ссуды, изложите порядок документооборота при 

оформлении ссуды. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по балансовым и внебалансовым счетам по выдаче и 

погашению ссуды, учету гарантии.  

4. Объясните, нужно ли формировать резерв на возможные потери по выданной ссуде. 

Примечание: бухгалтерские проводки оформлять по таблице 4. 

 

Задача 7. Негосударственная коммерческая организация 10.08.07, заключила с банком 

договор на кредитование в виде кредитной линии. Срок кредитного договора 1 год, лимит 
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кредитования 500000 рублей. Сделайте необходимые бухгалтерские проводки по 

балансовым и внебалансовым счетам с учетом следующих совершенных операций. 

Дата Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

21.09.07 Выдача кредита 100000 

12.12.07 Выдача кредита 150000 

16.02.08 Выдача кредита 100000 

19.05.08 Выдача кредита 150000 

21.07.08 Гашение кредита 200000 

31.07.08 Гашение кредита 150000 

10.08.08 Гашение кредита 150000 

 

Задача 8. Коммерческой негосударственной организации выдан кредит в сумме 600 тыс. 

рублей сроком на 90 дней. Ссуда полностью обеспечена залогом в виде товарно-

материальных ценностей на сумму 700 тыс. рублей. Кредит погашается одноразовым 

платежом в конце срока. Проценты начисляются ежемесячно в размере 14 % годовых. 

Процентные платежи за два месяца были перечислены банку своевременно, но на момент 

возврата кредита по договору на расчетном счете клиента средств для погашения 

основного долга и процентов, не оказалось. Долг банку был полностью погашен  только 

через 30 дней. 

1.Отразите на соответствующих балансовых и внебалансовых счетах банка 

движение: основного долга заемщика и залога; процентных платежей; резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Задача 9. Резерв на возможные потери по ссудам корректируется банком ежемесячно. 

Составьте необходимые бухгалтерские проводки по пересмотру резерва на возможные 

потери по кредиту, предоставленному негосударственной финансовой организации. 

Дата Содержание операции Расчетная величина 

резерва, рублей 

12.01.07    Создан резерв 10200 

01.02.07 Увеличен резерв 160000 

01.03.07 Увеличен резерв 196000 

01.04.07 Уменьшен резерв 150000 

01.05.07 Уменьшен резерв 10000 

12.05.07 Закрыт счет резерва 0 

 

Задача 10. В марте текущего года был погашен основной долг по следующим ссудам 

банка. 

Ссуды Балансовый счет Размер ссуды, тыс.  

рублей 

Категория качества 

ссуды 

Первая 45806 520 Четвертая 

Вторая 45504 230 Третья 

Третья 45206 360 Третья 

Четвертая 44603 190 Первая 

Пятая  45814 50 Четвертая 

    

Расчетные счета заемщиков находятся в банке-кредиторе. Отразите операции по 

погашению ссуд и возврату резерва по балансовым счетам. 

Задача 11. Негосударственная финансовая организация 11.09.07, заключила с банком 

договор на кредитование в виде овердрафта. Срок кредитного договора 1 год, лимит 

кредитования 200000 рублей. Сделайте необходимые бухгалтерские проводки по 

балансовым и внебалансовым счетам с учетом следующих совершенных операций. 
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Дата Содержание операции Сумма 

22.09.07 Выдача кредита 100000 

12.10.07 Гашение кредита 150000 

16.10.07 Выдача кредита 100000 

19.10.07 Гашение кредита 150000 

21.11.07 Выдача кредита 200000 

31.11.07 Гашение кредита 150000 

10.12.07 Выдача кредита 150000 

 

Задача 12. Коммерческим банком «Прогресс» за день были совершены следующие 

операции. 

1. Погашен МБК, выданный ранее на 90 дней под залог ГКО; 

2. Получены проценты по МБК; 

3. Списан залог ГКО; 

4. Списан резерв на возможные потери по предоставленному МБК; 

5. Закрыта неиспользованная  кредитная линия  по предоставленному МБК; 

6. Открыта кредитная линия для получения МБК; 

7. Ценные бумаги переданы в залог для получения МБК;  

8. Получен МБК на 150 дней в рамках открытой кредитной линии; 

9. Перенесен на счет просроченных ссуд МБК, выданный ранее на 1 год; 

10. Увеличен резерв на возможные потери по просроченному предоставленному МБК. 

1. Перечислите документы, необходимые для получения МБК. 

2. Сделайте необходимые балансовые и внебалансовые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 13. Центральный Банк РФ предоставил 12.06.07 ломбардный кредит 

коммерческому банку «Салют» на 10 дней под 10 % годовых под залог ОФЗ в сумме 1000 

тыс. рублей. Фактически кредит был погашен 21.06.07. 

1. Перечислите необходимые документы на получение ломбардного кредита 

Центрального Банка. 

2. Сделайте необходимые балансовые и внебалансовые бухгалтерские проводки по 

получению и погашению кредита, переносу его на счет просроченных ссуд, по 

формированию и движению резерва, отражению обеспечения в ЦБ РФ. 

3. Начислите и отразите погашение процентов. 

 

Задача 14. Между Центральным Банком РФ и коммерческим банком «Тура» заключен 

Генеральный кредитный договор о предоставлении внутридневных кредитов и кредитов 

овернайт (лимит кредитования - 1 млн. руб.). На начало дня 14.10.2007 на 

корреспондентском счете банка был остаток в сумме 2187 тыс. рублей. В течение 

рабочего дня банк предоставил в РКЦ платежные документы на сумму 3101 тыс. рублей. 

Текущие поступления на корреспондентский счет за день составили 735 тыс. рублей.  

1. Перечислите документы необходимые для получения внутридневных кредитов и 

кредитов овернайт. 

2. Сделайте необходимые бухгалтерские проводки и определите сумму 

внутридневного кредита и кредита овернайт. 

 

Задача 15. Оформите необходимые бухгалтерские проводки по выдаче и 

погашению межбанковских кредитов, начислению и взысканию процентов, открытию 

кредитной линии, учету залога, если в течение дня в коммерческом банке были 

осуществлены следующие операции: 

1. Получен кредит на 5 дней от ЦБ РФ под залог ценных бумаг; 

2. Получен кредит на 20 дней от другого банка под залог имущества; 

3. Получен кредит на 170 дней от банка-нерезидента  под залог ценных бумаг;  
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4. Вынесен на счет просроченных ссуд кредит, полученный от банка-нерезидента на 80 

дней под залог ценных бумаг; 

5. Предоставлен кредит банку-резиденту на 5 дней; 

6. Открыта кредитная линия банку-корреспонденту, находящемуся в другом городе  под 

гарантию и выдан кредит в счет данной кредитной линии; 

7. Взысканы просроченные проценты за кредит, предоставленный банку-резиденту; 

8. Перенесен на счет просроченных ссуд кредит, предоставленный банку-резиденту. 

 

Тема 4. Организация и порядок учета операций банка с ценными бумагами. 

Бухгалтерский учет операций банков в иностранной валюте 

 

Задача 1.  Оформите бухгалтерскими проводками следующие операции, совершенные в 

акционерном коммерческом банке «Восход»: 

1. В уставный фонд банка коммерческим предприятием, находящимся в государственной 

(кроме федеральной) собственности, были внесены денежные средства в рублях; 

2. В уставный фонд банка негосударственной некоммерческой организацией, были 

внесены денежные средства в рублях; 

3. В уставный фонд банка, юридическим лицом нерезидентом были внесены денежные 

средства в долл. США; 

4. В уставный фонд банка, физическим лицом нерезидентом были внесены денежные 

средства в долл. США; 

5. В уставный фонд банка негосударственной коммерческой организацией, были внесены 

материальные активы.  

1. Определите законность совершенных операций при первичной эмиссии и при 

вторичной эмиссии. 

2. Составьте необходимые проводки. 

 

Задача 2. Коммерческий банк 20.09.07 реализовал негосударственной коммерческой 

организации собственный вексель со сроком погашения не ранее 01.12.07 номинальной 

стоимостью 100000 рублей. Со счета организации были списаны денежные средства в 

сумме 95000 рублей. 

1. Какими бухгалтерскими записями должна быть отражена выдача и погашение 

собственного векселя банка. 

2. Какой записью необходимо отразить в бухгалтерском учете дисконт по выданному и 

погашенному векселю. 

 

Задача 3. Банком 20.06.07 было приобретено 20 облигаций федерального займа 

номиналом 1000 рублей каждая с датой эмиссии 14.11.01, сроком погашения через 7 лет, с 

фиксированным купонным доходом в размере 3% годовых, с выплатой купонного дохода 

14 мая и 14 ноября. Цена приобретения составила 82,3 %. Банк произвел оплату 

комиссионных фондовой бирже за проведение операций купли ценных бумаг в сумме 2 

тысяч рублей и принял решение удерживать этот пакет ценных бумаг до погашения.  

1. Какими бухгалтерскими записями должно быть отражено приобретение и реализация 

облигаций федерального займа. 

2. Составьте необходимые проводки. 

 

Задача 4. Коммерческим банком были приобретены ГКО одного выпуска и в разные дни 

и по следующим ценам: 

15.01.07 – 10 штук по цене 80 рублей; 

17.01.07 – 20 штук по цене 83 рубля; 

20.01.07 – 15 штук по цене 90 рублей; 

25.01.07 – 5 штук по цене 92 рубля. 
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 Данные бумаги были включены банком в торговый портфель. 30.01.07 банком 

были проданы 15 единиц ГКО одного выпуска по рыночной цене, которая по итогам 

торгов составила 85 рублей. 

1. Определите результат от реализации ГКО, используя метод ФИФО и метод ЛИФО. 

2. Составьте необходимые проводки. 

 

Задача 5. Банк заключил договор на приобретение простого векселя юридического лица-

резидента РФ. Дата расчетов за вексель и дата выпуска векселя наступают на следующий 

рабочий день, считая со дня заключения сделки. 

1. Какие операции банка с ценными бумагами отражаются на счетах срочных операций и 

на счетах ДЕПО. 

2. Составьте необходимые проводки. 

 

Задача 6. Банк выпустил векселя достоинством 100 тыс. рублей. Клиент банка купил 10 

векселей по 90 тыс. рублей каждый.  

Составьте необходимые бухгалтерские проводки по выпуску, продаже и погашению 

банковских векселей в срок, досрочно, после срока через 10 дней. 

 

Задача 7. Коммерческий банк выпустил вексель по номинальной стоимости 50000 рублей 

сроком на 6 месяцев и реализовал его по цене 45000 рублей. 

Отразите в бухгалтерском учете банка операции по выпуску собственного векселя и 

погашению векселя. 

 

Задача 8. На валютном счете негосударственной коммерческой организации находится 50 

000 долларов США. Официальный валютный курс ЦБ РФ на текущую дату - 25 рублей 90 

копеек за доллар США, на следующий день – 25 рублей 85 копеек за доллар США. 

1. Изложите порядок аналитического и синтетического учета операций в иностранной 

валюте. 

2. Определите рублевый эквивалент остатка валютного счета на текущую дату. 

3. Изложите порядок переоценки валютных счетов баланса банка и укажите балансовые 

счета, на которых отражаются результаты переоценки. 

4. Отразите операцию по переоценке валютного счета в бухгалтерском учете. 

 

Задача 9. В кассе банка имеется остаток в сумме 15 000 ЕВРО. Официальный курс ЦБ РФ 

на текущую дату - 34 рубля 10 копеек за ЕВРО, на следующий день - 34 рубля 15 копеек 

за ЕВРО.  

1. Перечислите счета, предназначенные для учета результатов переоценки валютных 

счетов баланса банке. 

2. Определите рублевый эквивалент валютного счета на текущую дату и на следующий 

день.  

3. Отразите в учете переоценку валютного счета. 

4. Укажите порядок оформления операций по переоценке валютных счетов баланса. 

 

Задача 10. Официальный валютный курс ЦБ РФ на 15.01 составил - 25 рублей 95 копеек 

за доллар США, на следующий день 16.01 - 25 рублей 85 копеек за доллар США, 17.01 - 

25 рублей 95 копеек за доллар США. В коммерческом банке на счетах по учету 

иностранной валюты в течение этих трех дней были следующие остатки: 

Номер счета Остаток по счету в долларах США 

40702840 20456 

20202840 10000 

45504840 3000 

30102840 200900 
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60308840 5000 

 

1. Когда происходит переоценка валютных счетов в банке. 

2. Определите рублевый эквивалент по валютным счетам за три дня. 

3. Отразите в учете переоценку валютных счетов. 

4. Укажите порядок оформления операций по переоценке валютных счетов баланса. 

Задача 11. Официальный валютный курс ЦБ РФ на текущую дату составил - 25 рублей 95 

копеек за доллар США, курс покупки установленный банком составил  - 25 рублей 90 

копеек за доллар США, а курс продажи - 26 рублей 05 копеек за доллар США. Пунктом 

обмена валюты коммерческого банка в течение дня были совершены следующие операции 

с иностранной валютой. 

Операция Сумма операции 

 в долларах США 

1. Обменным пунктом проданы доллары США 3000 

2. Обменный пункт приобрел доллары США 100 

1. Обменным пунктом проданы доллары США 1000 

2. Обменный пункт приобрел доллары США 200 

 

1. Укажите документы, которыми оформляются операции по покупке и продаже 

иностранной валюты. Назовите их основные реквизиты и изложите порядок заполнения. 

2. Изложите порядок установления курса покупки и продажи наличной иностранной 

валюты в пунктах обмена валюты банка. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по учету покупки и продажи иностранной валюты. 

 

Задача 12. Банком 01.12.07 заключена сделка на покупку 10 000 долларов США по курсу 

25 рублей 10 копеек за доллар США сроком валютирования 03.12.07, официальный курс 

на 01.12.07 – 25 рублей 05 копеек за доллар США, на 03.12.07 – 25 рублей  15 копеек за 

доллар США. Расчеты по сделке осуществлены в соответствии  с договором. 

1. Изложите порядок отражения в учете заключенных банком сделок, дата расчетов по 

которым не совпадает с датой заключения сделки. 

2. Дайте определение наличной и срочной сделки. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 13. Банком 01.12.07 заключена сделка на продажу 10 000 долларов США по курсу 

25 рублей 15 копеек за доллар США сроком валютирования 03.12.07, официальный курс 

на 01.12.07 - 25 рублей 10 копеек за доллар США, на 02.12.07 - 25 рублей 18 копеек за 

доллар США, на 03.12.07 - 25 рублей 20 копеек за доллар США. Сделка реализована 

03.12.07. 

1. Перечислите счета, предназначенные для учета срочных операций. 

2. Изложите порядок переоценки остатков счетов по учету срочных операций. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Тема 5. Внутрихозяйственные банковские операции. Банковская отчетность и банковский 

аудит 

 

В настоящей главе приведены задачи по учету основных средств и материальных 

запасов, начислению амортизации и других внутрибанковских операций. Все учебные 

ситуации отражают реальные операции коммерческих банков и подлежат отражению в 

системе взаимосвязанных балансовых и внебалансовых счетов.  

 

Задача 1. Оформите бухгалтерскими проводками следующие операции, совершенные в 

акционерном коммерческом банке «Сибнефтегаз»: 
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1. Поступили основные средства в уставный капитал от акционеров; 

2. Перечислено в фонд накопления в порядке распределения прибыли; 

3. Начислена амортизация по основным средствам; 

4. Начислена амортизация по оборудованию для сдачи в лизинг; 

5. Начислена амортизация по нематериальным активам; 

6. Банк оплатил поставщикам два легковых автомобиля; 

7. Оплачено и оприходовано на баланс оружие для охраны офиса; 

8. Оплачены строительные материалы и оборудование, требующее монтажа;  

9. Поступили на склад оплаченные  строительные материалы и оборудование; 

10. Приобретенные строительные материалы переданы подрядной организации; 

11. Приобретенное оборудование передано в монтаж; 

12. Приняты от подрядчика строительно-монтажные работы по объекту. 

 

Задача 2. Составьте бухгалтерские проводки. 

1. Коммерческим банком перечислены денежные средства иногороднему поставщику за 

программные продукты; 

2. Получены банком оплаченные ранее программные продукты; 

3. Банк произвел дополнительные расходы, которые были связаны с доведением 

программного обеспечения до полной готовности к эксплуатации; 

4. Передано в эксплуатацию программное обеспечение; 

5. Начислена амортизация нематериальных активов. 

Задача 3. Акционерный коммерческий банк «Сибирь» реализовал иногороднему 

покупателю основные средства (легковой автотранспорт) на сумму 135 тыс. рублей, 

балансовая стоимость которого составила 140 тыс. рублей, сумма амортизации по 

легковому автотранспорту составила 8 тыс. рублей.  

1. Укажите порядок отражения на счетах баланса банка операций по выбытию основных 

средств  с использованием счёта «Выбытие (реализация) имущества». 

2. Составьте бухгалтерские проводки с указанием сумм по операциям реализации 

основных средств. 

 

Задача 4. Акционерный коммерческий банк «Сибирь» списал с баланса стоимость 

пришедших в негодность основных средств. Балансовая стоимость составила 30 тыс. 

рублей, сумма амортизации 5 тыс. рублей. 

1. Укажите порядок отражения на счетах баланса банка операций по выбытию основных 

средств  с использованием счёта «Выбытие (реализация) имущества». 

2. Составьте бухгалтерские проводки с указанием сумм по операциям выбытия основных 

средств. 

 

Задача 5. АКБ «Тура» заключен договор долгосрочной аренды служебного здания. Банк 

произвёл начисление арендных платежей, и начисленные проценты перечислил в пользу 

арендодателя. 

1. Охарактеризуйте организацию синтетического и аналитического учета арендуемых 

основных средств. 

2. Составьте бухгалтерские проводки, по операциям с арендованным зданием. 

 

Задача 6. Акционерный коммерческий банк «Запсибтюмбанк» приобрел у иногороднего 

поставщика транспортные средства на проведение лизинговых операций с ООО 

«Строитель». Транспортные средства были переданы в лизинг строительной организации 

в соответствии с договором.  

1. Охарактеризуйте аналитический учет лизинговых операций. 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 
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Задача 7. Коммерческий банк приобрел в порядке предварительной оплаты канцелярские 

товары и бумагу для ксерокса. Счет продавца ведется в этом же банке. Одновременно 

банк оплатил конторское оборудование. 

1. Составьте бухгалтерские проводки. 

2. Охарактеризуйте аналитический учет материальных запасов. 

 

Задача 8. В течение рабочего дня в коммерческом банке совершены следующие 

операции: 

1. Списаны канцелярские принадлежности в связи с передачей их в эксплуатацию; 

2. Приняты к учету излишки запасных частей, выявленные при инвентаризации; 

3.  Отнесена за счет материально-ответственного лица недостача материалов; 

4. Списаны недостающие запасные части, выявленные при инвентаризации; 

5. Отражены затраты на ремонт основных средств. 

1. Как должны быть отражены в учете излишки и недостачи, выявленные при 

инвентаризации. 

2. Как должны быть отражены в учете затраты на ремонт и модернизацию основных 

средств. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 9. В учетной политике банка предусмотрено, что НДС не входит в балансовую 

стоимость объекта основных средств. Коммерческий банк приобрел мебель стоимостью 

307000 рулей, в том числе НДС 51200 рублей. При вводе в эксплуатацию банк произвел 

следующие дополнительные расходы: заплатил за доставку - 1000 рублей и заплатил за 

сборку рабочим - 2500 рублей.  

1. Как осуществляется учет затрат по доставке и доведению основных средств до 

пригодного к эксплуатации состояния. 

2.  Как может осуществляться учет уплаченного НДС при вводе в эксплуатацию основных 

средств. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 10.  АКБ «Уральский» по состоянию  на 20.04.07 получил и выплатил проценты:  

1. по краткосрочной ссуде  негосударственной коммерческой организации; 

2. по краткосрочной ссуде  физического лица; 

3. по просроченной ссуде негосударственной коммерческой организации; 

4. по краткосрочной ссуде, предоставленной банку-нерезиденту; 

5. за привлеченные кредиты кредитных организаций; 

6. по полученному кредиту от банка-нерезидента; 

1. Охарактеризуйте порядок учета и оформления процентных доходов и расходов. 

2. Оформите бухгалтерские проводки. 

 

Задача 11. В коммерческом банке совершены следующие операции: 

1. Начислены и уплачены проценты по депозитам физических лиц; 

2. Начислены и уплачены проценты по депозитам юридических лиц-нерезидентов; 

3. Выявлена отрицательная курсовая разница от переоценки  счетов в иностранной 

валюте; 

4. Оплачены расходы с корреспондентского счета по расчетным операциям с РКЦ; 

5. Оплачена комиссия с корреспондентского счета по операциям с ценными бумагами; 

6. Уплачен штраф с корреспондентского счета  налоговым органам; 

Составьте бухгалтерские проводки и укажите документы, которыми они оформлены. 

 

Задача 12. В коммерческом банке совершены следующие операции: 

1. Начислены дивиденды акционерам и выплачены; 
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2. Перечислены средства из прибыли в фонды специального назначения; 

3. Перечислены с корреспондентского счета денежные средства на благотворительные 

цели; 

4. Образован резерв под обесценение некотируемых акций коммерческого банка; 

5. Образован резерв под возможные потери  по ссуде негосударственной коммерческой 

организации. 

1. Укажите порядок использования прибыли коммерческими банками. 

2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 13. В коммерческом банке были совершены хозяйственные операции и 

оформлены по ним бухгалтерские проводки. 

Содержание операции 

 

Бухгалтерские проводки 

дебет кредит 

1. Списаны с  корреспондентского счета банка 

денежные средства за приобретаемые хозяйственные 

материалы 

60312 30102 

2. Оприходованы полученные материалы 60701 60312 

3. Списывается стоимость израсходованных 

материалов 

70209 60701 

4. С корреспондентского счета банка списаны 

денежные средства за приобретаемые основные 

средства 

60311 30102 

5. Учтены суммы начисленной заработной платы 70206 60305 

6. Списываются суммы наличных денег, выданных 

сотрудникам 

60306 20202 

7. Депонированы суммы невыданной заработной 

платы 

20202 60305 

8. Начислены суммы материальной помощи 70501 60305 

 

1. Оцените правильность совершенных банком бухгалтерских записей. 

2. Оформите исправительные записи. 

 

Практическая работа «Операционный день» 

 

На основании начального баланса банка и журнала регистрации, совершенных 

банком операций за отчетную дату необходимо: 

1. Заполнить журнал регистрации совершенных банком операций (отразить 

корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции). 

2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции. 

3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании лицевых счетов. 

4. Заполнить  баланс на конец дня. 

Таблица 5. 

Оборотная ведомость (образец) 

№ счета 

второго 

порядка 

Остаток на начало дня Обороты за день Остаток на конец  дня 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

Итого       

Таблица 6. 

Лицевой счет (образец) 

№ лицевого счета 

Название лицевого счета 
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Дата составления лицевого счета 

 

Входящее сальдо по счету 

№ по 

порядку 

№ 

документа 

Код 

операции 

Корреспондирующий 

счет 

Обороты за 

день 

Остаток  

дебет кредит дебет кредит 

        

Итого     

Исходящее сальдо по счету 

 

Выбор варианта для студентов  

(Номер варианта нужно выбрать по первой букве фамилии) 

1 вариант – А Д И Н С Х Щ 

2 вариант – Б Е К О Т Ц Э 

3 вариант – В Ж Л П У Ч Ю   

4 вариант – Г З М Р Ф Ш Я 

 

Коммерческий банк «Прогресс» 

Баланс на начало дня (тыс.  руб.) 

АКТИВ ПАССИВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Номер 

счета 

Наименование 

счета 

Сумма  Номер 

счета 

Наименование 

счета 

Сумма  

1 

вариан

т 

2 

вариан

т 

1 

вариан

т 

2 

вариан

т 

20202 Касса банка 1000 1500 10207 Уставный 

капитал 

34400

0 

34450

0 

30102 Корреспондентск

ий счет в Банке 

России 

84000 90000 10601 Прирост 

стоимости 

имущества при 

переоценке 

2000 3000 

30202 Обязательные 

резервы по 

счетам в валюте 

РФ, 

перечисленные в 

Банк России 

10000 15000 10701 Резервный фонд 4000 5000 

32003 Кредиты, 

предоставленные 

кредитным 

организациям 

16000

0 

13000

0 

30109 Корреспондентск

ий счет банка-

корреспондента 

2000 1000 

45203 Кредиты, 

предоставленные 

негосударственн

ым 

коммерческим 

организациям 

14000

0 

14500

0 

31304 Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций 

2000 2000 

60401 Основные 

средства (кроме 

земли) 

12000

0 

11400

0 

32015 Резервы на 

возможные 

потери 

8000 10000 

60701 Вложения в 

сооружение 

1000 1000 40702 Счета  

негосударственн

52000 60000 
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(строительство), 

создание 

(изготовление) и 

приобретение 

основных 

средств 

ых 

коммерческих 

организаций 

61008 Материалы 4000 5000 42301 Депозиты 

физических лиц 

14000 17000 

70606/

1 

Проценты, 

уплаченные за 

привлеченные 

кредиты 

54000 55000 45215 Резервы на 

возможные 

потери 

8000 10000 

70606/

2 

Проценты, 

уплаченные 

физическим 

лицам по 

депозитам 

10000 15000 60601 Амортизация 

основных 

средств 

4000 6000 

70606/

3 

Расходы на 

содержание 

аппарата 

40000 45000 70601/

1 

Проценты, 

полученные по 

предоставленны

м кредитам, 

депозитам и 

иным 

размещенным 

средствам 

14200

0 

13500

0 

70606/

4 

Другие расходы 8000 7000 70601/

2 

Другие доходы 50000 30000 

Баланс 63200

0 

62350

0 

Баланс 63200

0 

62350

0 

Коммерческий банк «Прогресс» 

Баланс на начало дня (тыс.  руб.) 

АКТИВ ПАССИВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Номер 

счета 

Наименование 

счета 

Сумма  Номер 

счета 

Наименование 

счета 

Сумма  

3 

вариан

т 

4 

вариан

т 

3 

вариан

т 

4 

вариан

т 

20202 Касса банка 700 1100 10207 Уставный 

капитал 

33000

0 

40000

0 

30102 Корреспондентск

ий счет в Банке 

России 

80000 82000 10601 Прирост 

стоимости 

имущества при 

переоценке 

1000 3800 

30202 Обязательные 

резервы по 

счетам в валюте 

РФ, 

перечисленные в 

Банк России 

5000 17000 10701 Резервный фонд 6000 7000 

32003 Кредиты, 

предоставленные 

кредитным 

14000

0 

16500

0 

30109 Корреспондентск

ий счет банка-

корреспондента 

6000 11000 
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организациям 

45203 Кредиты, 

предоставленные 

негосударственн

ым 

коммерческим 

организациям 

10000

0 

14400

0 

31304 Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций 

1500 4300 

60401 Основные 

средства (кроме 

земли) 

11700

0 

12400

0 

32015 Резервы на 

возможные 

потери 

2000 3000 

60701 Вложения в 

сооружение 

(строительство), 

создание 

(изготовление) и 

приобретение 

основных 

средств 

5000 3000 40702 Счета  

негосударственн

ых 

коммерческих 

организаций 

50000 65000 

61008 Материалы 7000 5500 42301 Депозиты 

физических лиц 

12000 20000 

70606/

1 

Проценты, 

уплаченные за 

привлеченные 

кредиты 

58000 60000 45215 Резервы на 

возможные 

потери 

4000 8000 

70606/

2 

Проценты, 

уплаченные 

физическим 

лицам по 

депозитам 

2000 8000 60601 Амортизация 

основных 

средств 

3000 7000 

70606/

3 

Расходы на 

содержание 

аппарата 

30000 42000 70601/

1 

Проценты, 

полученные по 

предоставленны

м кредитам, 

депозитам и 

иным 

размещенным 

средствам 

10000

0 

70000 

70606/

4 

Другие расходы 9000 7500 70601/

2 

Другие доходы 38200 60000 

Баланс 55370

0 

65910

0 

Баланс 55370

0 

65910

0 
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Журнал (перечень) банковских операций за день (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание 

хозяйственной операции 

Сумма Корреспонд

енция 

счетов 

Тип 

опе

рац

ии 1 

вариа

нт 

2 

вариа

нт 

3 

вариа

нт 

4 

вар

иан

т 

Де

бет 

Креди

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 По денежному чеку № 17094 

выдано клиенту на выплату 

заработной платы 

800 1000 900 150

0 

   

2 По объявлению на взнос 

наличными № 1 сдана клиентом 

торговая выручка  на расчетный 

счет 

8000 5000 7000 600

0 

   

3 На основании выписки с 

корсчета банка 

а) Списано согласно 

платежному поручению клиента 

№ 234  

4000 6000 3000 500

0 

   

б) Зачислено на расчетный счет 

клиента по платежному 

требованию № 14 

4200 6700 5300 400

0 

   

в) Зачислены проценты по 

межбанковскому кредиту по 

платежному поручению № 45 

400 300 250 450    

4. По распоряжению № 34 от 

кредитного  отдела выданная 

ссуда зачислена на расчетный 

счет клиента 

2000 3500 3000 450

0 

   

5 По платежному поручению № 

35 перечислен межбанковский 

кредит коммерческому банку 

«Орбита» 

6000 4300 5000 700

0 

   

6 По распоряжению № 35 от 

кредитного отдела 

а) Начислены и зачислены по 

назначению проценты по ссуде 

клиента согласно дате 

обязательства 

200 250 100 130    

 б) Погашена ссуда - 

задолженность списана с 

расчетного счета клиента 

1000 1750 1500 225

0 

   

7. По расходному кассовому 

ордеру № 2 выдана денежная 

сумма в подотчет работнику 

банка  на приобретение 

материалов 

40 45 35 37    

8. По приходному кассовому 

ордеру № 4 принят депозитный 

2000 1500 2500 100

0 
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вклад до востребования от 

физического (частного) лица 

9 По распоряжению № 14 от 

депозитного отдела и по 

расходному кассовому ордеру 

№ 3 

а) Начислены проценты по 

депозитным вкладам 

 

 

400 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

   

 б) Выплачены проценты по 

депозитным вкладам 

400 300 500 200    

9 По мемориальному ордеру № 6 

на основании  справки-расчета 

бухгалтерии начислена 

амортизация  по основным 

средствам 

1000 700 800 
150

0 

   

10 По авансовому отчету № 234 

оприходованы приобретенные 

подотчетным лицом 

хозяйственные материалы 

40 

 

 

45 

 

 

30 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. По мемориальному ордеру № 7 

и распоряжению 

хозяйственного отдела выданы 

в эксплуатацию хозяйственные 

материалы 

400 225 300 200    

12. По мемориальному ордеру № 8 

и расчетным ведомостям 

а) Начислена заработная плата 

сотрудникам банка 

 

 

 

2400 

 

 

 

2000 

 

 

 

1800 

 

 

 

300

0 

   

 б) Удержан подоходный налог 

из заработной платы 

сотрудников (рассчитать 

самостоятельно) 

       

 в) Произведены отчисления 

банка в ЕСН (рассчитать 

самостоятельно) 

       

13. По расходному кассовому 

ордеру № 4 и платежной 

ведомости сотрудникам банка 

выдана заработная плата 

(использовать данные 12 

пункта) 

       

14 По платежному поручению № 

36 в бюджет перечислен 

подоходный налог (данные 12п-

та) 

       

15 По платежному поручению № 

37 перечислены по назначению  

платежи ЕСН (данные 12.п-та) 

       

16 По платежному поручению № 

38 перечислены средства в 

обязательные резервы Банка 

500 300 400 250    
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России  

 

 

 

11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Учет и 

операционная деятельность в банках» 

 

 

1. Бухгалтерский баланс коммерческого банка составляется: 

1) ежедневно в конце рабочего дня; 

2) ежемесячно; 

3) ежедневно в начале следующего за отчетным днем; 

4) ежеквартально. 

2. Принципами ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках являются: 

1) закрытость баланса; 

2) отражение операций на следующий день после поступления документов; 

3) раздельное отражение активов и пассивов; 

4) все перечисленные выше. 

3. Учетная политика банка включает: 

1) порядок документального оформления операций; 

2) организацию и правила ведения бухгалтерского учета; 

3) условия организации аналитического учета; 

4) объем и структуру выходной бухгалтерской документации. 

4. Метод бухгалтерского учета заключается в: 

1) ведении документации, инвентаризации и оценке операций; 

2) текущей группировке и итоговом обобщении; 

3) ведении двойной записи по счетам; 

4) совокупности всех элементов. 

5. Какой из принципов ведения бухгалтерского учета означает, что доходы и расходы 

относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения 

расходов: 

1) отражение доходов и расходов по кассовому методу; 

2) своевременность отражения операций; 

3) осторожность; 

4) непрерывность деятельности. 

6. Какой из принципов ведения бухгалтерского учета означает, операции отражаются в 

бухгалтерском учете в день их совершения (поступления документов): 

1) преемственность входящего баланса; 

2) своевременность отражения операций; 

3) осторожность; 

4) непрерывность деятельности. 

7. К балансовым счетам относятся:  

1) «Фонды банка»;  

2) «Гарантии, поручительства, выданные банком»;  

3) «Бланки строгой отчетности»;  

4) «Расчетные документы, не оплаченные в срок».  

8. К внебалансовым счетам относятся:  

1)  «Аккредитивы к оплате»; 

2) «Разные ценности и документы»; 

3) «Платежные документы в иностранной валюте»; 

4) «Добавочный капитал». 

9. В Плане счетов бухгалтерского учета принята следующая структура:  

http://nalog.consultant.ru/doc48122.html#42#42
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1) главы, разделы; 

2) счета первого порядка, счета второго порядка; 

3) главы, разделы, подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка, лицевые 

счета аналитического учета; 

4) разделы, счета первого порядка, счета второго порядка. 

10. Какие счета относятся к парным счетам: 

1) 30604; 

2) 20202; 

3) 10201; 

4) 10403. 

11. Какие счета относятся к парным счетам: 

1) 20303; 

2) 30202; 

3) 47401; 

4) 50104. 

12. Какие счета относятся к парным счетам: 

1) 60303; 

2) 70102; 

3) 20401; 

4) 10601. 

13. Открытие и ведение счета 99998 необходимы для: 

1) для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи; 

2) для корреспонденции с активными счетами при двойной записи; 

3) для корреспонденции со всеми внебалансовыми счетами при двойной записи; 

4) для корреспонденции с парными счетами при двойной записи. 

14. Открытие и ведение счета 99999 необходимы для: 

1) для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи; 

2) для корреспонденции с активными счетами при двойной записи; 

3) для корреспонденции со всеми внебалансовыми счетами при двойной записи; 

4) для корреспонденции с парными счетами при двойной записи. 

15. В главе «А» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

отражаются: 

1) балансовые счета; 

2) счета доверительного управления; 

3) срочные операции; 

4) внебалансовые счета. 

16. В главе «Б» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

отражаются: 

1) балансовые счета; 

2) счета доверительного управления; 

3) срочные операции; 

4) внебалансовые счета. 

17. В главе «Г» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

отражаются: 

1) балансовые счета; 

2) счета ДЕПО; 

3) срочные операции; 

4) внебалансовые счета. 

18. В главе «Д» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

отражаются: 

1) балансовые счета; 

2) счета ДЕПО; 



 73 

3) срочные операции; 

4) внебалансовые счета. 

19. В главе «В» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

отражаются: 

1) балансовые счета; 

2) счета ДЕПО; 

3) срочные операции; 

4) внебалансовые счета. 

20. В каком разделе Баланса отражаются операции с ценными бумагами: 

1) первом; 

2) третьем; 

3) пятом; 

4) седьмом. 

21. В каком разделе Баланса отражаются денежные средства и драгоценные металлы: 

1) втором; 

2) четвертом; 

3) шестом; 

4) седьмом. 

22. В каком разделе Баланса отражаются результаты деятельности банка: 

1) первом; 

2) третьем; 

3) пятом; 

4) седьмом. 

23. В каком разделе Баланса отражаются межбанковские операции: 

1) первом; 

2) третьем; 

3) пятом; 

4) седьмом. 

24. В каком разделе Баланса отражаются операции с клиентами: 

1) втором; 

2) четвертом; 

3) шестом; 

4) седьмом. 

25. Сколько глав предусмотрено Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях РФ: 

1) одна; 

2) три; 

3) пять; 

4) семь. 

26. Сколько разделов в Балансе коммерческого банка: 

1) один; 

2) три; 

3) пять; 

4) семь. 

 

1. Документами аналитического учета являются: 

1) лицевые счета; 

2) ежедневная оборотная ведомость; 

3) ежедневный баланс; 

4) все вышеперечисленные документы. 

2. Документами синтетического учета являются: 

1) лицевые счета; 
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2) ежедневная оборотная ведомость; 

3) ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым 

и внебалансовым счетам; 

4) ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств. 

3. Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым 

и внебалансовым счетам составляется: 

1) ежедневно; 

2) ежеквартально; 

3) еженедельно; 

4) ежемесячно. 

4. Нумерация лицевого счета начинается с: 

1) номера раздела; 

2) номера филиала (структурного подразделения); 

3) защитного ключа; 

4) кода валюты. 

Что понимается под регистрами бухгалтерского учета: 

1) документы, в которых систематизируется и накапливается информация, содержащаяся 

в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности; 

2) документы, в которых систематизируется и накапливается информация; 

3) принятые к учету первичные документы; 

4) принятые к учету первичные документы, для отражения на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

1. Сформированные в установленном порядке и сброшюрованные бухгалтерские 

документы передаются на хранение в архив: 

1) ежедневно; 

2) ежеквартально; 

3) ежемесячно; 

4) ежегодно. 

2. Какое из условных цифровых обозначений документов, проводимых по счетам в 

кредитных организациях, применяется при списании, зачислении по платежному 

поручению: 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 

3. Какое из условных цифровых обозначений документов, проводимых по счетам в 

кредитных организациях, применяется при оплате наличными денежного чека: 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 

4. Какое из условных цифровых обозначений документов, проводимых по счетам в 

кредитных организациях, применяется при зачислении на основании авизо: 

1) 10; 

2) 11; 

3) 12; 

4) 13. 

5. Какое из условных цифровых обозначений документов, проводимых по счетам в 

кредитных организациях, применяется при списании, зачислении по платежному ордеру: 

1) 01; 
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2) 07; 

3) 10: 

4) 16. 

 

1. Помещение расчетных документов клиентов в картотеку № 2  при отсутствии 

(недостаточности) денежных средств на расчетных (текущих) счетах оформляется 

проводкой: 

1) Д-т сч. 90902 К-т сч. 99999 

2) Д-т сч. 90902 К-т сч. 99998 

3) Д-т сч. 99999 К-т сч. 90901 

4) Д-т сч. 99998 К-т сч. 90902 

5) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

2. Списание денежных средств с расчетных (текущих) счетов клиентов по их поручению 

за полученный товар, клиенту другого КБ оформляется проводкой: 

1) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

2) Д-т сч. 30102 К-т сч. 405-408 

3) Д-т сч. 423, 426 К-т сч. 405-408 

4) Д-т сч. 30102 К-т сч. 40901 

5) Д-т сч. 90907 К-т сч. 99999 

3. Постановка расчетных документов поставщика в картотеку № 1 до даты, при 

наступлении которой истекает срок акцепта платежных требований оформляется 

проводкой: 

1) Д-т сч. 90902 К-т сч. 99998 

2) Д-т сч. 99999 К-т сч. 90901 

3) Д-т сч. 90901 К-т сч. 99999 

4) Д-т сч. 99998 К-т сч. 90902 

5) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

4. Открытие покрытого аккредитива при поступлении денежных средств и документов из 

банка-эмитента (операции в исполняющем банке) оформляется проводкой: 

1) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

2) Д-т сч. 30102 К-т сч. 40901 

3) Д-т сч. 423, 426 К-т сч. 405-408 

4) Д-т сч. 30102 К-т сч. 40901 

5) Д-т сч. 90907 К-т сч. 99999 

5. Оплата поступивших чеков в банк плательщика по инкассо (в случае если 

чекодержатель является клиентом банка) оформляется проводкой: 

1) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

2) Д-т сч. 40903 К-т сч. 405-408 

3) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 40901 

4) Д-т сч. 30102 К-т сч. 40901 

5) Д-т сч. 40902 К-т сч. 30102 

6. При недостаточности денежных средств на счете в первую очередь осуществляется 

списание: 

1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому авторскому договору; 

2) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

3) по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
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Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования; 

4) по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды с учетом исключений. 

7. При недостаточности денежных средств на счете в третью очередь осуществляется 

списание: 

1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате 

вознаграждений по авторскому договору; 

2) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

3) по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования; 

4) по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды с учетом исключений. 

8. В каком разделе баланса учитываются операции с клиентами банка: 

1) 1 

2) 2 

3) 4 

4) 5 

5) 7 

6) 3 

7) 6 

9. Дополните перечень документов, необходимых для открытия счета юридическим 

лицам: 

Копия свидетельства о государственной регистрации, справки из налоговой службы и 

внебюджетных фондов… 

10. При осуществлении безналичных расчетов используются следующие расчетные 

документы: 

1) платежные поручения, платежные требования, платежные поручения-требования 

2) платежные поручения, платежные требования, чеки, аккредитивы, инкассовые 

поручения 

3) чеки, аккредитивы, векселя 

4) платежные и инкассовые поручения 

11. Согласие на оплату платежных документов, форма гарантии их оплаты: 

1) аваль 

2) акцепт 

3) авизо 

4) инкассо 

12. В течение какого срока принимаются чеки и платежные поручения кредитной 

организацией: 

1) 10 дней со дня их выписки, не считая дня выписки; 

2) 10 рабочих дней; 

3) в день выписки; 

4) в бессрочном порядке. 
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13. Какое из условных цифровых обозначений документов, проводимых по счетам в 

кредитных организациях, применяется при списании, зачислении по платежному 

поручению: 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 

14. Какой документ устанавливает порядок совершения безналичных расчетов на 

территории Российской Федерации: 

1) Положение ЦБ РФ № 2-П; 

2) Положение ЦБ РФ № 232-П; 

3) Положение ЦБ РФ № 199-П; 

4) Положение ЦБ РФ № 215-П. 

 

1. На каком счете второго порядка учитываются депозиты физических лиц сроком до 30 

дней: 

1) 42305 

2) 42304 

3) 42302 

4) 42303 

2. На каком счете второго порядка учитываются депозиты физических лиц сроком от 181 

дня до 1 года: 

1) 42301 

2) 42303 

3) 42305 

4) 42307 

3. Пассивные счета предназначены для учета: 

1) ценностей и документов, поступающих в банки на хранение; 

2) собственных и привлеченных ресурсов; 

3) размещения кредитных ресурсов; 

4) бланков строгой отчетности. 

4. Зачисление в уставный капитал банка поступивших от участников банка - акционеров 

денежных средств в валюте РФ оформляется проводкой: 

1) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 30102 

2) Д-т сч. 30102 К-т сч. 105 

3) Д-т сч. 405-408 К-т сч. 40901 

4) Д-т сч. 30102 К-т сч. 102, 103 

5) Д-т сч. 40902 К-т сч. 30102 

5. На каком счете ведется учет бланков акций: 

1) 99999 

2) 99998 

3) 90901 

4) 90701 

6. В каком разделе баланса учитываются операции по формированию уставного капитала 

банка: 

a. 5 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

e. 6 

f. 7 

g. 4 
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7. Внесение наличных денежных средств физическими лицами во вклады до 

востребования оформляется проводкой: 

1) Д-т сч. 42301 К-т сч. 30102 

2) Д-т сч. 42302 К-т сч. 30102 

3) Д-т сч. 20209 К-т сч. 42303 

4) Д-т сч. 20202 К-т сч. 42301 

8. Кассовый метод начисления процентов предусматривает: 

1) проценты, начисленные по вкладам, относятся на расходы банка в день их 

фактической выплаты 

2) проценты, начисленные по вкладам в текущем месяце, не позднее последнего рабочего 

дня текущего месяца, относятся на расходы банка 

3) проценты, начисленные по вкладам в текущем месяце, не позднее последнего рабочего 

дня следующего месяца за отчетным, относятся на расходы банка 

9. На каком счете учитываются операции по счетам физических лиц – нерезидентов: 

1) 423 

2) 405-408 

3) 423 

4) 30102 

5) 105 

10. Счета по учету уставного капитала банка являются: 

1) пассивными 

2) активными 

3) балансовыми 

4) внебалансовыми 

5) парными  

11. Отражение на внебалансовых счетах сумм недовзноса в обязательные резервы: 

1) Д-99998, К-91003, 91004; 

2) Д-91007, 91008, К-99999; 

3) Д-99999, К-91506; 

4) Д- 90907, К- 99999. 

 

1. Кредиты, предоставленные физическим лицам, отражаются на балансовом счете: 

1) 455; 

2) 458; 

3) 423; 

4) 459. 

2. Учет кредитных операций (активных и пассивных) предусматривается вести: 

1) по коммерческим, некоммерческим организациям. 

2) по срокам, собственникам, коммерческим, некоммерческим организациям. 

3) по срокам; 

4) по собственникам. 

3. Суммы сформированного резерва на возможные потери отражается на: 

1) активном балансовом счете; 

2) пассивном балансовом счете; 

3) внебалансовом счете; 

4) парном счете. 

4. Обеспечение по предоставленным клиентам ссудам учитывается в банке по 

внебалансовому счету № 913:  

1) Д - 913, К - 99999;                                                        

2) Д - 913, К - 99998;                                                         

3) Д - 99999, К - 913; 

4) Д - 99998, К - 913. 
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1. Ценные бумаги в портфелях кредитной организации: 

1) разделены по группам субъектов - эмитентов ценных бумаг; 

2) разделены по срокам их погашения; 

3) сосредоточены в одной группе счетов; 

4) Сосредоточены по срокам исполнения. 

2. Реализация облигаций по номинальной стоимости  физическим лицам: 

1) Д-20202, 42301,  К-520(01-06); 

2) Д-520(01-06), К-20202, 42301; 

3) Д-405-408, К-520(01-06) 

3. Поступление бланков векселей для реализации: 

1) Д-90701, К-99999; 

2) Д-90701, К-99999; 

3) Д-91007, 91008, К-99999; 

4) Д-99999, К-91506. 

4. Выберите правильное утверждение. Учет бланков акций, предназначенных 

для распространения, оформляется проводкой:  

1) Д - 90701, К - 99999; 

2) Д - 99999, К - 90701; 

3) утверждения 1 и 2 верны; 

4) Д - 99998, К - 90701. 

 

1. Оприходование излишков денежной наличности, выявленных в кассе обменного 

пункта, оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-30102; 

2) К-30102; Д-20202; 

3) Д-20206; К-70107; 

4) Д-20202; К-42301. 

2. В каком разделе баланса учитываются операции с драгоценными металлами: 

1) 2; 

2) 1; 

3) 6; 

4) 7; 

5) 4. 

3. В каком разделе баланса учитываются операции с иностранной валютой: 

1) 1; 

2) 2; 

3) 4; 

4) 6; 

5) 7. 

 

1. Подкрепление операционной кассы банка за счет денежных средств, находящихся на 

корреспондентском счете в РКЦ оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-30102; 

2) К-30102; Д-20202; 

3) Д-20209; К-40906; 

4) Д-20202; К-42301. 

2. Оприходование излишков денежной наличности, выявленных в кассе обменного 

пункта, оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-30102; 

2) К-30102; Д-20202; 

3) Д-20206; К-70107; 
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4) Д-20202; К-42301. 

3. Выдача работникам банка под отчет денежных средств оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-30102; 

2) Д-60308; К-20202; 

3) Д-20206; К-70107; 

4) Д-20202; К-60308. 

4. Вложение наличных денежных средств в банкоматы оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-60308; 

2) Д-60312; К-30102; 

3) Д-20202; К-30102; 

4) Д-20208, К-20202. 

5. Внесение наличных денежных средств физическими лицами во вклады до 

востребования оформляется проводкой: 

1) Д-20202; К-60308; 

2) Д-20202; К-42301; 

3) Д-20202; К-30102; 

4) Д-20208, К-20202. 

6. Объявление на взнос наличными, представляет собой: 

1) комплект документов, состоящий из объявления на взнос наличными, квитанции и 

ордера; 

2) комплект документов, состоящий из контрольной марки, квитанции и ордера; 

3) комплект документов, состоящий из квитанции и ордера; 

4) комплект документов, состоящий из объявления на взнос наличными, квитанции, 

ордера и контрольной марки. 

7. При приеме денежной наличности от работника кредитной организации для зачисления 

на внутрибанковские счета выписывается: 

1) объявление на взнос наличными; 

2) приходный кассовый ордер; 

3) чек; 

4) расходный кассовый ордер. 

8. При выдаче чековых книжек клиентам из кассы чеки должны выдаваться: 

1) с подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации; 

2) оформленными штампом кредитной организации, выдающей чеки;  

3) оформленными штампом кредитной организации, выдающей чеки, с указанием на 

каждом чеке номера счета клиента, с которого будет оплачиваться чек; 

4) не заполненными. 

 

1. Начисление амортизации основных средств оформляется проводкой: 

1) Д-70209, К-60601; 

2) Д-60601; К-70209; 

3) Д-20202; К-60308; 

4) Д-70209; К-60401. 

2. Фактическое поступление ранее оплаченных нематериальных активов оформляется 

проводкой: 

1) Д-20202; К-60308; 

2) Д-60701; К-60312; 

3) Д-70209; К-60401. 

4) Д-60312; К-60701. 

3. Безвоздмездное поступление основных средств оформляется проводкой: 

1) Д-60401; К-70107; 

2) Д-70107; К-60401; 

3) Д-20202; К-61001; 
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4) Д-61001; К-70107. 

4. В составе материальных запасов учитываются 

1) материальные ценности, используемые для оказания услуг, управленческих, 

хозяйственных и социально-бытовых нужд; 

2) приобретенные кредитной организацией результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), 

используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд 

организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев); 

3) часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, 

используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а 

также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-

эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. 

 

1. Разность между доходами и расходами коммерческого банка это: 

1) балансовая прибыль; 

2) чистая прибыль; 

3) валовый доход; 

4) процентная маржа. 

2. Закрытие счетов по учету доходов: 

1) Д-701(01-07), К-70301; 

2) Д-70301, К-702(01-09); 

3) Д-70301, К-30301; 

4) Д-702 (01-07), К-701(01-07) 

3. В каком разделе Баланса отражаются результаты деятельности банка: 

1) первом; 

2) третьем; 

3) пятом; 

4) седьмом. 

 

 

1. Бухгалтерский баланс коммерческого банка составляется: 

1) ежедневно в конце рабочего дня; 

2) ежемесячно; 

3) ежедневно в начале следующего за отчетным днем; 

4) ежеквартально. 

 

 

1. Каким нормативным документом ЦБ РФ регламентируется деятельность СВК: 

1) Положение № 242; 

2) Положение № 255; 

3) Положение № 215; 

4) Положение № 199. 

2. Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем: 

1) Совета директоров (наблюдательного совета); 

2) Правления банка. 

3. Имеет ли право руководитель и служащие службы внутреннего контроля подписывать 

от имени кредитной организации платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а 

также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает 

банковские риски, либо визировать такие документы: 

1) имеют право; 

2) не имеют право; 

3) имеют право на подписание отдельных из указанных выше документов. 
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