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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели преподавания дисциплины 

 
Дисциплина «Банковский учет и отчетность» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». 
Дисциплина «Банковский учет и отчетность» относится к 

числу дисциплин, позволяющих сформировать у бакалавров 

финансового профиля комплексное представление об основах 
деятельности коммерческих банков, особенностях отражения 

банковских операций в учете и отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Банковский учет и отчетность» 
состоит в формировании у бакалавров финансово-кредитного 

профиля современных фундаментальных знаний и навыков 

практической работы в области учета банковских операций, 
формирования банковской отчетности, а также решения учетно-

операционных задач в условиях использования 

автоматизированных банковских систем. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Банковский 

учет и отчетность» является детальное изучение и освоение: 

 принципов организации и ведения банковского учета; 

 особенностей составления и структуру баланса кредитной 

организации; 

 методов и особенностей ведения аналитического и 

синтетического учета в банках; 

 основных форм банковской отчетности; 

 операций банков и их технологии; 

 организации и технологии межбанковских расчетов; 
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экономической сущности, особенностей организационного и 

информационного обеспечения основных задач учетного процесса 
банка. 

В результате изучения дисциплины «Банковский учет и 

отчетность» студенты должны знать: 
- современные подходы и принципы бухгалтерского учета 

применительно к отражению в учете банковских операций, 

законодательные основы банковского учета и отчетности; 
- законодательство, регулирующее отдельные банковские 

операции и их отражение в отчетности банка (кредитные, 

депозитные, расчетно-кассовые операции, внутренние операции 
банка); 

- содержание отечественной и зарубежной научной 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с 
функционированием кредитной организации и ее деятельности, как 

объекта банковского учета. 

По результатам изучения дисциплины «Банковский учет и 
отчетность» студенты должны уметь: 

- грамотно анализировать данные учета банковских операций, 

использовать материалы периодической печати, Интернет-
ресурсов; 

- оценивать корректность и достоверность банковской 

отчетности; 
- высказывать мнение о перспективах развития кредитной 

организации на основе данных бухгалтерского учета и отчетности. 

По результатам изучения дисциплины «Банковский учет и 
отчетность» студенты должны владеть: 

- понятийным аппаратом в области организации 

бухгалтерского учета в кредитной организации; 
- навыками поиска и обработки информации в области 

банковского учета и отчетности коммерческих банков. 

- навыками самостоятельной учетной и аналитической 
работы. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2.1 Тематика самостоятельных занятий 
 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затраченное на 

выполнение 

СРС, час. 

1  Организация учетно-операционной работы в 

кредитных организациях (опрос) 

1-2 неделя 8 

2  Аналитический и синтетический учет в банке 

(решение задач) 

3-4 неделя 8 

3  Документация и документооборот в коммерческом 

банке, внутрибанковский контроль (опрос) 

5-6 неделя 8 

4  Учет кассовых операций банка (расчетная работа) 7-8 неделя 8 

5  Учет кредитных и депозитных операций банка 

(решение задач) 

9-10 неделя 8 

6  Учет операций с ценными бумагами в 

коммерческом банке (решение задач) 

11-12 неделя 8 

7  Учет имущества банка (решение задач) 13-14 неделя 8 

8  Учет финансовых результатов банка (расчетная 

работа) 

15-16 неделя 8 

9  Банковская отчетность: формы, виды и порядок 

формирования (расчетная работа) 

17-18 неделя 8 

 Итого  72 

 Подготовка к экзамену  36 

 

2.2 Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студента 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной литературой в соответствии с 
учебным планом и данной рабочей программой; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
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- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем докладов; вопросов к экзамену; 
методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Важным фактором усвоения материала по курсу является 
самостоятельная работа студентов, которая состоит из 

непрерывной работы по выполнению текущих заданий. 

Результативность самостоятельной работы студентов 
обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает 

в себя опросы студентов по содержанию лекций, проверку 

выполнения текущих заданий, тестирование. Опросы по 
содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий 

проводятся на каждом практическом занятии. Самостоятельная 

работа студентов включает изучение законодательной базы РФ по 
вопросам регулирования деятельности денежной, кредитной и 

банковской сферы, изучение основных показателей банковской 

денежно-кредитной статистки, изучение положений Центрального 
банка РФ, касающихся регулирования денежно-кредитных, 

валютных, депозитных и др. операций коммерческого банка, 

решение задач для закрепления пройденного на практическом 
занятии материала. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными видами самостоятельной 

работы студентов без участия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  
 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их 

оформление;  
 составление аннотированного списка статей из журналов 

финансового и экономического профиля;  

 реферирование статей, написание эссе;  
 подготовка практических  и расчетных заданий;  

 выполнение домашних заданий в виде решения 

отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-
компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль 
успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 

тестов.  

Рейтинговая система обучения предполагает балльное 
оценивание студентов, которое дает возможность объективно 

отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных 
на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. В 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 

поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 
выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению 

научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 
олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных 

творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка 
и т.д.). 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1. Бондарева, Т.Н. Организация бухгалтерского учета в 

кредитных организациях [Текст] : учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: Издательство «Феникс», 2014. – 240 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/ 

2. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учебное пособие 

/ Н. Г. Сапожникова [и др.] ; под ред. Д. А. Ендовицкого. - Москва : 
КНОРУС, 2017. - 358 с. 

3. Горюкова, О.В. Стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в банках Российской Федерации [Текст] : 
учебное пособие. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 29 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 
 
3.2 Дополнительная учебная литература  
 
4. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 663 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Казаренкова, Н.П., Остимук, О.В. Учет и отчетность в 

кредитных организациях [Текст] / Н. П. Казаренкова, О. В. 
Остимук. – Курск : Деловая полиграфия, 2014. – 210 с. 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 

2. Сайты коммерческих банков и аналитические сайты 

(www.bankir.ru;  www.banki.ru; www.bank-rate.ru; 
www.finansmag.ru; www.bdm.ru). 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru). 

5. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBVY1U4Um0zZjB5S1pSNmIxb2tjLWI0bkVHaGJWbm05NUF5cWk5dWxKY0l4OVpBU3JpLTNWTFRmZ2xfbEoyQnZJVEFsaFdfSmxBT0U&b64e=2&sign=071c1dc868ba338335b824ed4a904890&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZoYmkwVW42aTFvZk5QRXVBZ1RmYldrUTduMnQweFlmOHo0UW5FaEFzZjJqUkN6eU5PQUJ5YmdJbEhnTjNPT1RZ&b64e=2&sign=0c4827cb97e7ec15547dac2227220266&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZBYTRIejRUZG5sWGtQTExPRzNyTzAzbHdjR2YzSGlaMGRsUkJiOG1EMXV0Q29pektodE1ZLTc1NVlkVlhrbDVF&b64e=2&sign=920e0b3b0b7ae7ca82bbc576fac1c06d&keyno=17
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОПОДГОТОВКИ 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите ключевые особенности бухгалтерского учета в 
коммерческом банке. 

2. Из каких элементов состоит учетно-операционный аппарат 
коммерческого банка? 

3. Перечислите обязательные реквизиты банковского 
документа. 

4. Что относится к методам бухгалтерского учета в 
коммерческом банке? 

5. Назовите основные модули информационной банковской 
системы. 

6. Какие формы безналичных расчетов предусмотрены 
современным законодательством? 

7. Какие виды касс может открывать коммерческий банк? В 
чем состоит особенность работы вечерней кассы? 

8. В чем состоит назначение и как формируется резерв на 
возможные потери по ссудам? 

9. Какие операции с ценными бумагами коммерческий банк 
совершает как инвестор, как эмитент и как посредник? 

10. Что такое валютная позиция коммерческого банка? 
11. Раскройте структуру собственного капитала коммерческого 

банка. 
12. В каких направлениях может быть использована текущая 

прибыль коммерческого банка? 
13. Назовите задачи бухгалтерского учета имущества банка. 
14. По какой стоимости отражается имущество банка в 

балансе? 
15. На каких счетах происходит отражение формирования и 

распределения прибыли коммерческого банка? 
16. С какой периодичностью формируется отчет о прибылях и 

убытках коммерческого банка? 
17. Что такое заключительные обороты? 
18. Назовите формы ежемесячной банковской отчетности. 
19. В чем состоит разница между инициативным и 

обязательным аудитом? 
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20. Для каких целей проводится внутренний аудит 
банковских операций? 

21. Какие организации относятся к органам банковского 
надзора? 

22. На что направлен предварительный контроль в рамках 
внутреннего банковского аудита? 

23. Права и обязанности службы внутреннего аудита 
коммерческого банка. 

24. Перечислите принципы Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

25. Каким образом переход к МСФО обеспечивает 
транспарентность банковской отчетности? 

26. Какими нормативными актами закреплена необходимость 
составлять отчетность по МСФО в российских банках? 

27. Какие преимущества для пользователей банковской 
отчетности дает переход к МСФО? 

28. Какие формы отчетности должен составлять 
коммерческий банк по МСФО? 

 

Пример тестовых заданий 
1. Система сбора, регистрации, обобщения информации в 

денежном выражении путём сплошного документирования всех 
операций банка: 

а) бухгалтерский учет; 
б) финансовый учет; 
в) налоговый учет; 
г) управленческий учет. 
2. Кем устанавливаются обязанности работников учетно-

операционного аппарата банка: 
а) работниками бухгалтерии; 
б) главным бухгалтером; 
в) заместителем главного бухгалтера; 
г) акционерами. 
3. К документам синтетического учета в банке относятся: 
а) ведомость остатков по счетам, ведомость остатков 

размещенных (привлеченных) средств; 
б) ведомость остатков по счетам, ежедневная оборотная 

ведомость; 
в) ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств, 

ежедневный баланс; 
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г) ежедневная оборотная ведомость, ежедневный баланс.  
4. Порядок прохождения документов по структурным 

подразделениям учреждений банка устанавливается: 
а) работниками бухгалтерии; 
б) главным бухгалтером; 
в) заместителем главного бухгалтера; 
г) акционерами. 
5.Какие задачи решает модуль учета кассовых операций: 
а) наличные и валютно-обменные операции в кассах банка, 

автоматический учет бланков строгой отчетности, взаимодействие 
касс и хранилища банка и учет наличных средств в разрезе рабочих 
мест кассиров (кассовых окон), подведение итогов по кассам; 

б) наличные и валютно-обменные операции в кассах банка, 
автоматический учет бланков строгой отчетности ,  регистрация 
заявок клиентов на покупку/продажу валюты; 

в) наличные и валютно-обменные операции в кассах банка, 
автоматический учет бланков строгой отчетности , автоматическое 
формирование пакета бухгалтерских документов по заявке 
клиента; 

г) наличные и валютно-обменные операции в кассах банка, 
автоматический учет бланков строгой отчетности ,  загрузка заявок 
на конверсию по системе «Клиент-Банк». 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
банках возложена на: 

а) руководителя; 
б) главного бухгалтера; 
в) кассира–операциониста. 
7. Банкам категорически запрещено заниматься:  
а) производственной и страховой деятельностью; 
б) только торговой деятельностью; 
в) оба варианты верны.  
8. Операционный день банка – это время, отведенное:  
а) на работу с документами; 
б) на работу с клиентами; 
в) на осуществление операций с другими банками.  
9. На активных балансовых счетах банка учитываются:  
а) средства клиентов; 
б) денежная наличность в кассах банка; 
в) фонды банка. 
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10. В банковском учете внебалансовые операции отражаются 
методом двойной записи. Активные счета корреспондируют со 
счетом:  

а) 99998; 
б) 98000; 
в) 99999. 
11. Ежедневный баланс должен быть составлен за истекший 

день не позднее:  
а) 12 часов следующего рабочего дня; 
б) 8 часов следующего рабочего дня; 
в) должен быть сдан до конца рабочего дня. 
12. Закрытие банковских счетов производится в случаях:  
а) окончания срока действия договора, и в принудительном 

порядке; 
б) окончания срока действия договора и по инициативе 

клиента; 
в) в принудительном порядке, окончании срока действия 

договора.  
13. Документы, которые служат основанием для отражения в 

учете банков, называются:  
а) банковскими; 
б) платежными; 
в) кассовыми.  
14. Документы, по которым оформляют прием и выдачу 

наличных, называются:  
а) банковскими; 
б) кассовыми; 
в) мемориальными.  
15. Расчетно-денежные документы, поступившие в банк по 

истечении времени операционного дня, проводятся по счетам 
клиентов:  

а) следующим рабочим днем; 
б) в день поступления; 
в) в конце рабочей недели. 
16. Исключительное право выпуска и изъятия наличных 

денег из обращения, организация их обращения принадлежит?  
а) Банк России 
б) Коммерческий Банк 
в) Предприятия и организации 
г)  Верно А и Б  
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17. Срочный депозит – это? 
а) денежные средства, хранящиеся на банковских счетах в 

течение определенного времени, установленного при их открытии 
договором между клиентом и банком, с выплатой процента. 

б) привлечение денежных средств юридических и физических 
лиц во вклады (депозиты) на определенные сроки. 

в) документ, оформляющий заключение банковского вклада с 
гражданином и удостоверяющий поступление и движение 
денежных средств на его счете по вкладу. 

г) денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, 
установленного при их открытии договором между клиентом и 
банком, без выплаты процентов. 

18.  Все совершаемые кредитными организациями 
банковские операции в иностранной валюте должны отражаться в 
ежедневном едином бухгалтерском балансе? 

а) только в рублях по действующему курсу Центрального 
банка Российской Федерации. 

б) только в иностранной валюте действующему курсу 
Центрального банка Российской Федерации. 

в) в рублях и иностранной валюте по действующему курсу 
Центрального банка Российской Федерации. 

19. По требованию банка договор банковского счета может 
расторгаться судом в следующих случаях: 

а) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете 
клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного 
банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет 
восстановлена в течение месяца со дня предупреждения об этом 
банка; 

б) при отсутствии операций по этому счету в течение года, 
если иное не предусмотрено договором. 

в) при отсутствии операций по этому счету в течение 3 лет, 
если иное не предусмотрено договором. 

г) Верно А и Б. 
20. В случае несвоевременного или неправильного зачисления 

на счет или списания со счета клиента денежных средств 
кредитная организация …? 

а) выплачивает проценты на сумму этих средств по ставке 
рефинансирования Банка России. 

б) кредитная организация не несет ответственность 
в) лишается лицензии. 
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г) нет правильного ответа. 
21. Эмиссионный доход акционерного банка, полученный в 

период эмиссии при реализации акций по цене, превышающей 
номинальную стоимость акции, учитывается на счете:  

а) 10601,  
б) 10602,  
в) 10605.  
22. Размер резервного фонда не должен быть ниже:  
а) 15% от размера уставного капитала,  
б) 15% от размера чистой прибыли,  
в) 5% от размера чистой прибыли.  
23. Прием денежной наличности от организаций в приходную 

кассу банка осуществляется:  
а) по объявлению на взнос наличными,  
б) по заявлению,  
в) по предварительной заявке.  
24. Выдача наличных денег организациям с их банковских 

счетов производится:  
а) по чекам, заполненным вручную,  
б) по предварительной заявке,  
в) по заявлению.  
25. Подкрепление банкомата наличностью оформляется 

проводкой:  
а) Д20202 К20208,  
б) Д20208 К20202,  
в) Д42107 К20208.  
26. В случае превышения остатка кассы на конец дня над 

лимитом кассы, банк должен:  
а) ничего не предпринимать,  
б) разместить средства в другой банк,  
в) сдать сумму превышения в Расчетно-кассовый Центр.  
27. Письменное распоряжение владельца счета на списание 

денежных средств и зачисление их на счет получателя на 
основании договоренности сторон называется:  

а) платежное поручение,  
б) инкассовое поручение,  
в) платежное требование.  
28. При полной оплате платежного поручения делается 

запись:  
а) Д 99999 К 90902,  
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б) Д405 К 47418,  
в) Д47418 К 30102; 
г) Д40702 К30102. 
29. Размещение имеющихся в распоряжении банка средств во 

вклады в другом банке или кредитном учреждении, относится:  
а) к пассивной депозитной операции,  
б) к активной депозитной операции,  
в) активно–пассивной депозитной операции.  
30. Сумма установленного «лимита выдачи» кредита 

отражается на счете:  
а) 91316 «Неиспользованные кредитные линии по 

предоставлению кредитов»;  
б) 91314 «Полученные гарантии и поручительства»;  
в) 90901 «Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, 

ожидающие разрешения на проведение операций».  
31. Совокупность различных по назначению фондов, 

обеспечивающих экономическую самостоятельность и 
стабильность функционирования банка это- … 

а) собственный капитал банка; 
б) уставный капитал банка; 
в) добавочный капитал банка; 
г) прибыль банка 
32. Собственный капитал банка выполняет следующие 

функции: 
а) информационную, регулирующую; 
б) защитную, оперативную и регулирующую; 
в) стимулирующую, посредническую; 
г) защитную, посредническую, пенообразующую. 
33. Собственный капитал банка делится: 
а) уставный капитал и резервный капитал; 
б) основной капитал и дополнительный капитал; 
в) главный капитал и последующий капитал; 
г) уставный капитал и дополнительный капитал. 
34. Основные средства это … 
а) это активы, которые не имеют физического выражения, но 

все же представляют существенную ценность для предприятия. 
б) это систематическое распределение стоимости актива на 

протяжении срока его полезной службы.  
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в) называются средства труда, используемые длительное 
время со сроком службы  более одного года и установленной 
законодательством минимальной стоимостью. 

г) то все материальные ресурсы, имеющие денежную 
стоимость и находящиеся в распоряжении предприятия. 

35. Чему должна быть равна предельная сумма начисленной 
амортизации:  

а) балансовой стоимости объекта; 
б) 0; 
в) амортизационным отчислениям; 
г) стоимости основных средств. 
36. Аудиторский риск – это: 
а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего 

контроля; 
б) опасность необнаружения существенных ошибок в 

процессе проведения выборочной проверки; 
в) опасность составления неверного заключения о 

результатах финансовой отчетности; 
37. Наиболее традиционной является следующая методика 

выполнения аудита: 
а) бухгалтерская; 
б) юридическая; 
в) отраслевая; 
3. Рабочая документация – это: 
а) аудиторский отчет; 
б) аудиторское заключение; 
в) записи по время проведения аудиторских процедур; 
38. На количество и состав рабочих документов аудитора не 

влияет: 
а) квалификация аудитора; 
б) квалификация руководства проверяемого предприятия; 
в) наличие эксперта. 
39. Заключительному этапу проведения аудита не 

соответствуют такие документы: 
а) план аудита; 
б) аудиторский отчет; 
в) аудиторское заключение; 
40. При осуществлении внутреннего банковского аудита 

аудитор: 
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а) проверяет бухгалтерскую информацию и ее 
достоверность; 

б) проверяет обеспечение безопасности хранения 
материальных и финансовых ценностей; 

в) осуществляет контроль качества активов; 
г) проводит специальные исследования по поручению 

правления и предоставляет информацию внешним аудиторам; 
д) все вместе взятое. 
41. Внутренний аудит включает процедуры: 
а) проверка соответствия правовых основ деятельности 

банка требованиям действующего законодательства; 
б) аудит формирования собственных средств, учета 

основных средств, хозяйственных материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов и нематериальных активов; 

в) аудит полученных и выданных ссуд, кассовых операций, 
операций с ценными бумагами, валютой и драгоценными 
металлами; 

г) аудит проведения расчетных операций, кредитной 
работы, правильности формирования финансовых результатов, 
аудит налогообложения; 

д) все вместе взятое. 
42. Целью внешних аудиторских проверок может быть: 
а) подтверждение достоверности банковской отчетности; 
б) подтверждение соблюдения банком нормативных 

законодательных требований; 
в) анализ финансово-хозяйственной деятельности банка; 
г) подготовка и выдача официального аудиторского 

заключения; 
д) все вместе взятое. 
43. В обязанности аудитора отдела внутрибанковского аудита 

входит: 
а) выявление и соответствующее оформление актами в 

процессе проверки фактов недостач денежных средств, ценных 
бумаг, других ценностей; 

б) составление и оформление аудиторского заключения; 
в) консультирование должностных лиц банка по вопросам 

банковского, финансового, налогового законодательства; 
г) обеспечение достоверности бухгалтерской отчетности, 

проведение мероприятий по повышению доходов, прибыли и 
рентабельности банка; 
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д) все вместе взятое. 
44. Аудитор должен обладать: 
а) умением работать с людьми; 
б) знанием основ банковского, финансового, налогового, 

хозяйственного, административного и уголовного 
законодательства РФ, нормативных актов; 

в) навыками работы с компьютерной техникой; 
г) высоким уровнем профессиональных знаний в области 

бухгалтерско-ревизионной работы и банковского дела; 
д) все вместе взятое. 

 
Пример задач для решения 

Задача №1 
Бухгалтерский учет коммерческого банка ведется с 

использованием следующих счетов: 
- Уставный капитал кредитных организаций 
- Резервный фонд 
- Касса кредитных организаций 
- Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке 

России 
- Кредиты, предоставленные физическим лицам-

предпринимателям на срок от 31 дня до 90 дней 
- Выпущенные векселя и банковские акцепты сроком от 181 

дня до 1 года 
- Расчет с поставщиками, подрядчиками и покупателями 
- Основные средства (кроме земли) 
- Доходы от переоценки ценных бумаг 
- Прибыль прошлого года 
- Расчетные документы, не оплаченные в срок 
- Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным 

средствам 
1. Определите, какие из приведенных счетов являются 

балансовыми, внебалансовыми, назовите их различие. 
2. Выявите характер балансовых счетов: активный, 

пассивный, парный. 
3. Определите, какие из балансовых счетов относятся к 

счетам первого и какие – к счетам второго порядка. Объясните 
различия между ними. 
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Задача №2 
Укажите, какие из приведенных счетов бухгалтерского учета 

в банке являются балансовыми / внебалансовыми (Б / В), 
активными / пассивными (А / П), впишите номер счета первого или 
второго порядка. 

 
Наименование счета Номер 

счета 

Характеристика 

счета 

Прирост стоимости имущества при переоценке   

Драгоценные металлы в пути   

Расчеты с филиалами   

Аккредитивы к оплате   

Кредиты, предоставленные физическим лицам-

нерезидентам 

  

Обязательства по уплате процентов   

Имущество, полученное в финансовую аренду 

(лизинг) 

  

Расходы от переоценки ценных бумаг   

Выданные гарантии и поручительства   

Арендованные основные средства   

 

Задача №3 

Определите валюту баланса. 
Номер 

счета 

Сальдо на 

01.01, 

тыс.руб. 

Номер 

счета 

Сальдо на 

01.01, 

тыс.руб. 

Номер 

счета 

Сальдо на 

01.01, 

тыс.руб. 

10207 20000 41507 95 60301 6500 

10501 10000 42301 1025 60312 1500 

10601 2000 42302 1845 60311 4500 

10602 8000 42502 1000 60401 10000 

10701 2000 44803 9990 60402 500 

10801 6000 44809 100 60414 6100 

20202 1000 45403 400 60804 1500 

20208 500 45409 100 61002 500 

30102 5500 45204 20600 61009 1000 

30202 3000 45806 400 61301 3400 

32002 1000 45913 500 70601 1500 

32015 1 50105 500 70602 5500 

41501 99 51402 1000 70607 2500 

41502 900 51404 1500 70608 1100 

41504 1025 52202 4100 70701 900 
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Задача №4 

Коммерческая организация «Забота» в КБ «ИМПЭКС» 
открыт валютный счет. Основные реквизиты: 

Адрес г.Валуйки, ул.Ленина, 8. Регистрационный номер 6254 

от 25.03.2005г. Директор Петров Сергей Игнатьевич, гл.бух. 
Иванова Тамара Михайловна, тел. 234-568 

1. Определить номер лицевого счета, открываемый 

коммерческой организации: 
- балансовый счет второго порядка 40602 

- код валюты 840 

- защитный ключ 6 
- номер филиала (отделения) 235 

- порядковый номер лицевого счета 65871 

2. Оформить заявление на открытие счета, карточку с 
образцами подписей. 

Задача №5 
Коммерческая организация «Забота» в КБ «ИМПЭКС» 

открыт валютный счет. Основные реквизиты: 

Адрес г.Калуга, ул.Лесная, 11. Регистрационный номер 3258 

от 12.09.2003г. Директор Смирнов Дмитрий Сергеевич, гл.бух. 

Ковалев Геннадий Викторович, тел. 312-213 

1. Определить номер лицевого счета, открываемый 

коммерческой организации: 

- балансовый счет второго порядка 40702 

- код валюты 810 

- защитный ключ 3 

- номер филиала (отделения) 312 

- порядковый номер лицевого счета 89526 

2. Оформить заявление на открытие счета, карточку с 

образцами подписей. 

 

Задача №6 

Фабрика обуви 12.08 (расчетный счет №40702) представила в 

отделение банка платежное требование №142 в сумме 2562300 

рублей к торговой сети «Лепесток» (расчетный счет №40702 в 

другом банке) за поставленный в соответствии с договором №98 
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(срок для акцепта 6 дней) от 28.07 товар. На следующий день 

платежное требование было оплачено отделением банка. 

1. Заполните бланк платежного требования. 

2. Укажите, сколько экземпляров платежного требования 

должно быть представлено плательщиком и каково 

назначение каждого из них. 

3. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача №7 

Заполните бланк объявления на взнос наличными. По 

объявлению на взнос наличными принято от ОАО «Батик» 202560 

рублей 22 копейки (выручка от реализации товаров) и зачислено на 

лицевой счет. 

ОАО «Батик» г. Курск 

ИНН 4652036598 

р/сч 40702810423457650987 

Руководитель Иванов И.И. 

Главный бухгалтер Петрова В.А. 

Курское отделение №8596 Сбербанка России 

БИК 465236985 

кор/сч 30102810534567893452 

Руководитель Родин В.В. 

Главный бухгалтер Шошина Н.П. 

Бухгалтерский работник (ответисполнитель) Кузнецова И.Д.  

Контролер Сидорова Н.М. 

Кассир приходной кассы Иванова А.Р. 

Кассир расходной кассы Медведева С.Р. 

 

Задача №8 

Кассиру операционной кассы, расположенной на территории 

производственного объединения, выдан аванс в сумме 300000 

рублей. 

В течение дня совершены следующие операции, руб.: 

- выдано с депозитных счетов физических лиц – 70000; 

- выдана заработная плата работникам объединения – 130000; 
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- выдано с расчетного счета финансового предприятия, 

находящегося в государственной (кроме федеральной) 

собственности – 80500; 

- выдано работнику объединения на командировочные 

расходы – 3000; 

- поступило наличными в погашение потребительского 

кредита – 7000; 

- поступило в уплату процентов за кредит – 500; 

- оплачены коммунальные услуги – 13000; 

- оплачены услуги связи – 400. 

1. Перечислите документы, которыми оформлены указанные 

операции. 

2. Отразите операции в бухгалтерском учете, рассчитайте 

остаток в кассе на конец дня. 

 

Задача №9 

На дату погашения кредита у клиента банка ОАО «Спектр» 

(счет №40702) нет средств для погашения. По кредитному 

договору клиент должен уплатить 50 млн.руб. основного долга и 8 

млн.руб. – процентов по кредиту. Составьте необходимые 

бухгалтерские записи: по просроченному кредиту и процентам по 

нему; при погашении кредита и процентов по нему; по движению 

резерва на покрытие потерь по ссудам. 

 

Задача №10 

ОАО АКБ «Стандартбанк» открывает Иванову И.И. вклад на 

1 год в сумме 250000 рублей под 12% годовых. 

1. Определите суммы начисленных процентов по вкладу. 

2. Отразите в учете открытие счета, начисление и выплату 

процентов, закрытие счета. 

 

Задача №11 

Выдан аванс кассиру обменного пункта: 500000 рублей, 10000 

долларов, 7000 евро. 

Куплено в обменном пункте 8500 долларов по курсу 32,15 

руб./долл., 4200 евро по курсу 40,05 руб./евро 
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Продано в обменном пункте 12000 долларов по курсу 32,65 

руб./долл., 7000 евро по курсу 40,9 руб./евро 

Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения операций – 

32,65 руб./долл. и 40,7 руб./евро 

1. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным 

операциям. 

2. Определите сумму положительной/отрицательной 

курсовой разницы и отразите ее в учете. 

 

 


