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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ»  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

Тема 1. Банковская система России.   

Нормативное обеспечение, особенности, принципы организации  

бухгалтерского учета в банках 

 

При работе над этой темой следует уяснить и изучить организацион-

ную структуру банковской системы России; структуру, функции и опера-

ции Банка России; виды кредитных организаций и их операций; функции 

и операции банков. Лицензирование кредитных организаций, анализ (на 

основе лицензий) банковских и небанковских операций.  

Необходимо ознакомиться  с понятием, объектами и основными 

задачами бухгалтерского учета в банках; нормативно-правовыми осно-

вами регулирования бухгалтерского учета в банках; учетной политикой 

банка.  

Особое внимание следует уделить изучению плана счетов бухгалтер-

ского учета кредитной организации (структуре; активным, пассивным, ба-

лансовым и внебалансовым счета учета) и учитывать основные методоло-

гические аспекты работы Плана счетов. 

 

 

Тема 2. Аналитический и синтетический учет  

бухгалтерских операций  коммерческого банка 

 

При работе над этой темой следует изучить структуру и порядок 

оформления: 

- документов аналитического учета банка (документальное  оформ-

ление операций, осуществляемых банком (лицевые счета; ведомость ос-

татков по счетам первого, второго порядка;  балансовые и внебалансовые 

счета, оборотная ведомость по счетам банка, балансовый отчет банка, 

внебалансовые счета)); 

- документов синтетического учета (ежедневная оборотная ведо-

мость, ежедневный баланс, отчет о прибылях и убытках, оборотная ведо-

мость); 

- баланса коммерческого банка. 

Следует также уделить внимание порядку сверки и регулирования 

данных аналитического и синтетического учета. 
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Тема 3. Учет операций,  

связанных с образованием коммерческого банка 

 

При изучении основных источников банковского капитала, их значе-

ния для деловой активности банка нужно усвоить, что наиболее стабиль-

ная часть собственных средств относится к основному капиталу, к устав-

ному капиталу. Формирование уставного капитала кредитной организации 

происходит на стадии государственной регистрации банка. Необходимо 

изучить порядок документального оформления и отражения в учете опе-

раций, связанных с формированием уставного капитала коммерческого 

банка; порядок формирования вступительного баланса.  

Следует обратить внимание на учет средств добавочного капитала 

как важного резерва источника собственных средств кредитной организа-

ции, а также на порядок формирования и учета различных фондов (ре-

зервного и прочих). 

 

 

Тема 4. Учет кассовых операций, межбанковских расчетов  

и депозитных операций коммерческого банка 

 

Учет кассовых операций 

При изучении этой темы следует руководствоваться  Положением 

ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «Положение о порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями). Положение регламентирует дея-

тельность банков при осуществлении кассового обслуживания организа-

ций и населения. Кассовая работа в банках организуется таким образом, 

чтобы обеспечить своевременность обслуживания клиентуры, сохранить 

денежные средства, а также проконтролировать соблюдение эмиссионно-

кассовой дисциплины. Для проведения кассовых операций в банках созда-

ется кассовый аппарат. 

Следует изучить состав и требования к оформлению приходных и 

расходных кассовых документов; порядок заключения операционной кас-

сы; порядок кассового обслуживания.  

Особое внимание следует уделить изучению характеристики счетов 

по учету денежных средств и отражению по счетам бухгалтерского учета 

движения наличных денег; инвентаризации кассы и регулированию ин-

вентаризационных разниц; составлению оборотной ведомости и балансо-

вого отчета после учета денежной наличности. 
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Учет межбанковских расчетов 

При изучении данной темы следует обратить внимание на порядок 

открытия и ведения операций по счетам, закрытие счетов.  В соответствии 

с Положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расче-

тах на территории РФ» (с изменениями и дополнениями) все хозяйствую-

щие субъекты и учреждения обязаны осуществлять расчеты в безналич-

ном порядке. Положением установлены следующие формы безналичных 

расчетов: платежные поручения; по аккредитиву; чеками; по инкассо. 

Вопросам регулирования перевода средств и документов между бан-

ками и клиентами банков уделяется в бухгалтерском учете особое место. 

Межбанковские расчеты осуществляются в системе межбанковских рас-

четов путем перечисления или списания средств с корреспондентских 

счетов банка.  

При изучении этой темы необходимо изучить порядок оформления 

и учета операций через расчетную сеть Банка России. Следует помнить, 

что статьей 855 ГК РФ регламентируется очередность платежей. Без рас-

поряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 

допускается по решению суда, а также в случаях, установленных зако-

ном. Нужно ознакомиться с порядком учета неоплаченных документов 

по причине отсутствия средств на счетах клиентов и  на корреспондент-

ском счете.  

Особое внимание следует уделить: 

- порядку учета расчетных операций по перечислению денежных 

средств; ознакомиться с понятием корреспондентского счета и корреспон-

дентского субсчета; корсчетами «Лоро» и «Ностро»; 

- расчетным операциям между банками по счетам, открытым в рас-

четной небанковской кредитной организации; учету  корреспондентских 

отношений;  

- изучению бухгалтерских проводок по учету межбанковских расче-

тов; 

- порядку открытия,  ведения и закрытия расчетных и текущих  сче-

тов клиентов в кредитной организации; аналитическому и синтетическому 

учету средств на расчетных  счетах; 

- отражению в учете расчетов платежными поручениями, требова-

ниями, чеками, аккредитивами. Инкассовая форма расчетов. 
 

Учет депозитных операций коммерческого банка  

Сущность и документальное оформление депозитных операций. Де-

позиты юридических и физических лиц. Депозиты до востребования и 

срочные вклады. Депозитный договор. Порядок учета депозитов в банках. 

Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов 

по привлеченным денежным средствам. 
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Тема 5. Учет кредитных операций коммерческого банка 

 

Учет кредитов, выданных клиентам банка 

При изучении данной темы следует уяснить, что предоставление 

краткосрочных кредитов является традиционным видом банковских ус-

луг. Большая часть ресурсов должна быть размещена в кредитные опера-

ции, и процентный доход от них должен являться основным источником 

банковского дохода. Учет кредитных операций осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 № 302-П 

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,  

расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Положением ЦБ РФ от 26 июня 1998 г. № 39-П  «О по-

рядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением 

и размещением денежных средств банками (с изменениями и дополне-

ниями), Положением ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П «Положение о 

порядке предоставления (размещения) кредитными  организациями де-

нежных средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополне-

ниями).  

Выдача кредита осуществляется в безналичном порядке, путем пере-

числения суммы денежных средств на банковский счет, и наличными – 

через кассу (физические лица). При этом нужно помнить, что кредитные 

операции банка – активные операции. 

Следует уделить особое внимание изучению: 

- порядка синтетического и аналитического учета выдачи и возврата 

краткосрочных кредитов клиентам банка; 

- порядка бухгалтерского учета форм обеспечения возвратности кре-

дитов и формирования резервов под возможные потери; 

- банковских документов, необходимых для осуществления операций 

кредитования; 

- порядку размещения банком денежных средств; 

- порядку бухгалтерского учета операций по отнесению сумм начис-

ленных процентов по размещенным денежным средствам. 
 

Учет межбанковских кредитов 

При изучении темы следует помнить о том, что кредитные операции 

банков не ограничиваются кредитами, выданными клиентам. Существуют 

также межбанковские кредитные операции. Следует изучить: 

- порядок бухгалтерского учета межбанковских кредитов; 

- состав и содержание счетов учета межбанковских кредитов; 

- основные бухгалтерские проводки по учету межбанковских кре-

дитов.  
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Тема 6. Учет средств и имущества коммерческого банка 

 

Вопросам бухгалтерского учета собственных инвестиционных вло-

жений, включая приобретение основных средств, уделяется особое вни-

мание. Учет основных средств осуществляются банками в пределах 

имеющихся для этих целей ресурсов. Следует уделить внимание изуче-

нию: 

- порядка бухгалтерского учета основных операций по приобрете-

нию, эксплуатации, амортизации и выбытию основных средств; 

- порядка учета аренды (в том числе, финансовой) основных средств; 

- порядка проведения инвентаризации основных средств и оформле-

ния ее результатов.  

Кроме того, необходимо изучить; 

- порядок учета нематериальных активов; 

- порядок учета материальных запасов; 

- порядок проведения инвентаризации нематериальных активов и от-

ражения ее результатов в учете; 

- порядок проведения инвентаризации материальных запасов и отра-

жения ее результатов в учете. 

 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет результатов деятельности  

коммерческого банка. Отчетность коммерческого банка 

 

При изучении данной темы следует уяснить, что по уставу банк яв-

ляется юридическим лицом и действует на коммерческой основе с соблю-

дением принципа коммерческого расчета, самофинансирования и рента-

бельности. Финансовый результат от хозяйственной деятельности ком-

мерческого банка может быть представлен прибылью или убытком. 

Обучающийся должен усвоить порядок признания доходов и расхо-

дов банка; классификацию доходов и расходов в регистрах бухгалтерского 

учета; организацию аналитического и синтетического учета доходов и 

расходов; особенности построения лицевых счетов по учету доходов и 

расходов.  Он должен знать, что по каждой статье доходов и расходов в 

аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета и вопросы отнесе-

ния суммы доходов, расходов на определенные статьи по счетам второго 

порядка решает главный бухгалтер при оформлении соответствующих до-

кументов.  

Особое внимание следует уделить изучению: 

- состава и характеристики банковской отчетности;  

- бухгалтерского баланса банка, его  назначения, характеристики со-

держания и структуры; 
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- основных разделов баланса коммерческого банка; 

- порядка и сроков определения результатов деятельности банка; 

- порядка бухгалтерского учета результатов деятельности коммерче-

ского банка;  

- закрытию счетов доходов и расходов и порядку формирования фи-

нансового результата. 

 

 

 

ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Банковская система России. Нормативное обеспечение,  

особенности, принципы организации бухгалтерского учета в банках 

 

Тест 1 

 

1. В составе учетной политики банка утверждается: 

а) штатное расписание; 

б) должностные обязанности сотрудников; 

в) расчет амортизационных отчислений по нематериальным активам; 

г) план развития банка. 

 

2. В банках учет ведется:  

а) на основных счетах; 

б) на лицевых счетах; 

в) на балансовых счетах; 

г) на счетах трех уровней. 

 

3. В банковском учете действует принцип: 

а) экономии; 

б) принцип хозрасчета; 

в) принцип единства формы и содержания; 

г) принцип постоянства правил бухучета. 

 

4. Одной из задач бухгалтерского учета в коммерческом банке 

является: 

а) выявление недостатков в работе; 

б) получение прибыли при минимальных затратах; 

в) распределение обязанностей должностных лиц; 

г) использование бухучета для принятия управленческих решений. 
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5. Лицевые счета аналитического учета имеют: 

а) три знака в номере счета; 

б) пять знаков в номере счета; 

в) пятнадцать знаков в номере счета; 

г) двадцать знаков в номере счета. 

 

6. На счетах внебалансового учета отражаются: 

а) материальные ценности, принадлежащие банку; 

б) ценные бумаги, принадлежащие банку; 

в) гарантии, выданные банком; 

г) кредиты, полученные банком от российских банков. 

 

7. Средства, размещенные банком, отражаются: 

а) по активным счетам главы А; 

б) по пассивным счетам главы А; 

в) по активным счетам главы В; 

г) по активным счетам главы Д. 

 

8. Обязательства банка по оплате труда отражаются: 

а) по активным счетам четвертого раздела главы А; 

б) по пассивным счетам четвертого раздела главы Б; 

в) по активным счетам шестого раздела главы А; 

г) по пассивным счетам шестого раздела главы А. 

 

9. Документы, которые служат основанием для отражения в уче-

те банков, называются: 

а) банковскими; 

б) платежными; 

в) кассовыми. 

 

10. Документы, по которым оформляют прием и выдачу налич-

ных, называются: 

а) банковскими; 

б) кассовыми; 

в) мемориальными. 

 
Тест 2 

 

1. Какие из перечисленных счетов входят в состав части А Плана 

счетов «Балансовые счета»: 

а) «Ценные бумаги в управлении»; 
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б) «Требования по поставке денежных средств»; 

в)  «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бума-

гами и другими финансовыми активами»? 

 

2. Какие из перечисленных счетов входят в состав части В Плана 

счетов «Внебалансовые счета»: 

а) «Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме 

ценных бумаг»; 

б) «Выбытие (реализация) имущества»; 

в) «Другое имущество, переданное в аренду»? 

 

3. Структура части А Плана счетов базируется на: 

а) выделении активных и пассивных счетов; 

б) выделении в разделы однотипных по своему содержанию банков-

ских операций; 

в) выделении счетов клиентов и счетов самого банка. 

 

4. На активных счетах Плана счетов учитывается: 

а) размещение средств банка и его клиентов;  

б) привлечение средств банка и его клиентов. 

 

5. Какие принципы положены в основу построения Плана счетов: 

а) разделение счетов на активные и пассивные; 

б) незыблемость входящего баланса банка; 

в) своевременное и адекватное отражение банковских операций в 

бухгалтерском учете и в отчетности? 

 

6. Счет 10701 «Резервный фонд» предназначен для: 

а) учета собственных средств банка;  

б) учета привлеченных средств банка. 

 

7. Какие из перечисленных счетов служат для учета операций, 

совершаемых при прямых расчетах между коммерческими банками: 

а) 30102;  

б) 30109;  

в) 30110? 

 

8. Какие счета используются для отражения операции начисле-

ния процентов по выданному банком кредиту: 

а) 47427;  

б) 47401;  

в) 70601? 
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9. Счета 1-го порядка предназначены для применения: 

а) в укрупненном балансе банка; 

б) в отчетном балансе банка; 

в) в детализированном балансе банка. 

 

10. Счета 2-го порядка должны использоваться: 

а) в отчетном балансе банка; 

б) в укрупненном балансе банка; 

в) в детализированном балансе банка. 

 
Тест 3    

 

Укажите, какие из приведенных в таблице счетов бухгалтерского 

учета в коммерческом банке являются балансовыми, внебалансовыми, ак-

тивными, пассивными. 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование счета 

Варианты ответов 

1 2 3 

1 10701 «Резервный фонд» Б, А В, П Б, П 

2 10801 «Нераспределенная прибыль» Б, П Б, А В, А 

3 20202 «Касса кредитных организаций» В, А Б, А Б, П 

4 30109 «Корреспондентские счета кредит-

ных организаций-корреспондентов» 

Б, А Б, П В, П 

5 30110 «Корреспондентские счета в кредит-

ных организациях-корреспондентах» 

В, А Б, А Б, П 

6 40401 «Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации» 

Б, А Б, П В, П 

7 91104 «Иностранная валюта, принятая на 

экспертизу» 

Б, П В, П В, А 

8 91501 «Арендованные основные средства» Б, А Б, П В, П 

 
Тест 4 

 

1. Коммерческий банк перечисляет налог на прибыль в государ-

ственный бюджет. К каким операциям банка принадлежит данная 

операция: 

а) внешним операциям;  

б) внутренним операциям;  

в) кассовым операциям. 
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2. Клиент банка вносит наличные деньги на свой счет в качестве 

торговой выручки. К какому виду операций относится данная опера-

ция: 

а) внешним операциям;  

б) кассовым операциям;  

в) внутренним операциям? 
 

3. В коммерческом банке произведена операция по начислению 

процентов за предоставленный клиенту кредит. К операциям какого 

вида относится данная операция: 

а) к операциям, выполняемым по распоряжению клиента;  

б) к банковским услугам? 
 

4. В коммерческом банке выполнена операция по перечислению 

коммунальных платежей клиента. К каким операциям банка принад-

лежит данная операция: 

а) к операциям, выполняемым по распоряжению клиента; 

б) к банковским услугам? 
 

5. К услугам банка, оказываемым клиентам в соответствии с до-

говором банковского счета, относятся следующие: 

а) выдача клиенту наличных денег на его нужды; 

б) открытие клиенту расчетного счета; 

в) начисление процентов по ссудам клиента; 

г) выдача клиенту выписок о состоянии его счета; 

д) оказание услуг овердрафта. 
 

6. При отражении банковской операции по погашению получен-

ного межбанковского кредита на счетах бухгалтерского учета осуще-

ствляется: 

а) отражение увеличения средств одновременно на двух балансовых 

счетах в одной проводке; 

б) отражение уменьшения средств одновременно на двух балансовых 

счетах в одной проводке; 

в) отражение увеличения средств на одном балансовом счете с одно-

временным уменьшением средств на другом балансовом счете в одной 

проводке. 
 

7. При отражении банковской операции по приобретению денеж-

ных чековых книжек на счетах внебалансового учета используются 

следующие счета: 
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а) основные внебалансовые счета; 

б) вспомогательные внебалансовые счета; 

в) основные и вспомогательные внебалансовые счета. 

 

8. Для каких целей используются в банках лицевые счета: 

а) для ведения аналитического учета; 

б) для ведения синтетического учета; 

в) для контроля соответствия данных аналитического учета данным 

синтетического учета? 

 

9. Документы, подтверждающие факт совершения операции и ее 

юридическую силу, называются: 

а) сводными; 

б) первичными; 

в) стандартными. 

 

10. Расчетно-денежные документы, поступившие в банк по исте-

чении времени операционного дня, проводятся по счетам клиентов: 

а) следующим рабочим днем; 

б) в день поступления; 

в) в конце рабочей недели. 

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Для каких целей используется каждая часть Плана счетов? 

2. Охарактеризуйте базовый принцип построения Плана счетов, со-

стоящий в единообразном отражении банковских операций, совершаемых 

в различных видах валют. Каким образом этот принцип применяется в 

банковской практике? 

3. Какая информация содержится в оборотной ведомости, сальдовой 

ведомости, таблице лицевого счета? 

4. Перечислите основные виды банковских операций. 

5. Приведите примеры использования определенного документа при 

выполнении определенной банковской операции. 

6. Какой юридический документ является главным основанием для 

выполнения банковских операций? 

7. Составьте задачу на взаимосвязанные банковские операции, 

оформленные расходным кассовым ордером, мемориальным ордером и 

авансовым отчетом. 

8. Составьте задачу, при решении которой необходимо использовать 

как балансовые, так и внебалансовые проводки. 
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Тема 2. Аналитический и синтетический учет  

бухгалтерских операций коммерческого банка 

 

Тест 1 

 

1. Какие документы постоянно хранятся в архиве банка: 

а) платежные поручения клиентов; 

б) отчеты подотчетных лиц; 

в) мемориальные ордера; 

г) документы, подтверждающие зачисления в уставный капитал? 

 

2. К документам, подлежащим обязательной распечатке на бу-

мажных носителях, относятся: 

а) рабочий план счетов банка; 

б) начисления амортизации по основным средствам; 

в) ведомость расчетов с филиалами; 

г) процентные ведомости. 

 

3. Какой из перечисленных документов относится к подгруппе 

бухгалтерских платежных документов: 

а) кассовый план;  

б) авансовый отчет;  

в) платежное требование? 

 

4. Какие из перечисленных документов относятся к категории 

служебных банковских документов: 

а) мемориальный ордер;  

б) расходный кассовый ордер; 

в) исправительный ордер? 

 

5. Коммерческий банк помещает депозитный вклад в другой 

коммерческий банк. Какой документ служит основанием для совер-

шения этой операции: 

а) платежное поручение;  

б) платежное требование; 

в) объявление на взнос наличными? 

 

6. Лицевой счет имеет значимость: 

а) 20 знаков;  

б) 12 знаков; 

в) 22 знака. 
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7. Ведомость остатка по счетам составляется: 

а) раз в месяц; 

б) раз в неделю; 

в) ежедневно. 

 

8. Основными регистрами синтетического учета являются: 

а) лицевой счет и ведомость остатка по счетам; 

б) ежедневный баланс и ежедневная оборотная ведомость; 

в) ведомость остатков размещенных средств и ведомость остатка по 

счетам. 

 

9. Основными регистрами аналитического учета являются: 

а) лицевой счет и ведомость остатка по счетам; 

б) ежедневный баланс и ежедневная оборотная ведомость; 

в) ведомость остатков размещенных средств и ведомость остатка по 

счетам. 

 

10. Какой документ является основным документом аналитиче-

ского учета в коммерческом банке: 

а) платежное поручение; 

б) журнал учета денежной наличности; 

в) таблица лицевого счета; 

г) оборотная ведомость; 

д) сальдовая ведомость? 

 

11. Какой документ синтетического учета подлежит обязатель-

ному ежедневному составлению в коммерческом банке: 

а) процентная ведомость; 

б) банковский баланс; 

в) отчет о прибылях и убытках; 

г) ведомость расчетов с поставщиками? 

 
Задача 

 

На основании начального баланса и банковских операций за отчет-

ную дату, совершенных в коммерческом банке: 

- откройте указанные лицевые счета на начало дня; 

- составьте бухгалтерские проводки, отразите проведенные опера-

ции по лицевым счетам и выведите новые остатки; 

- составьте оборотную ведомость за отчетный день; 

- составьте баланс на конец дня. 
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 Баланс банка на 10.01.08 г. 
 

№ счета 
Варианты, сумма, млн руб.  

№ счета 
Варианты, сумма, млн руб. 

1 2 3  

 
1 2 3 

Актив  

 
Пассив 

20202 101,0 101,2 101,5  

 

10207 638 654,3 685,5 

30102 284,0 289,0 291,0  

 

10701 102 192 103 

45503 440,0 460,0 480,0  

 

10601 108 109 110,8 

30202 110,0 115,0 118,0  

 

31309 14 15 16 

32009 260,0 270,0 285,0  

 

60804 4 4,3 5,5 

61002 120,0 130,0 140,0  

 

61304         12 12,5 12,8 

60901 1 2 3  

 

40702 108 109 ПО 

61009 4,3 4,5 5,2  

 

42302 152 153 160 

70206 212,7 220,3 224,3  

 

70601 395 342,9 444,4 

Баланс 1533 1592 1648  

 

Баланс 1533 1592 1648 

 
Операции, проведенные банком за 10.01.08 г. 

 

Документ и краткое содержание операции 

Варианты, сумма,  

млн руб. 

1 2 3 

1 Выдано клиенту на выплату заработной платы 1,8 1,9 11,0 

2 Объявление на взнос наличными. Сдана клиентом тор-

говая выручка на расчетный счет 

38 39 40 

3 Выписка из корсчета:  

- списано согласно платежному поручению клиента 

4 5 6 

- зачислено на расчетный счет клиента 5 5,8 7 
- зачислены проценты по межбанковскому кредиту 14 13 12 

4 Кредитный договор-распоряжение:  

- выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента 

 

6 

 

8 

 

10 

- погашена ссуда 7 6,5 7,5 
5 Выписка из корсчета. Выдан межбанковский кредит 

коммерческому банку «Орбита» 

8 9 11 

6 Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет на при-

обретение инвентаря и принадлежностей 

0,6 0,8 0,1 

7 Приходный кассовый ордер. Принят депозитный вклад 

от физического лица сроком до 30 дней 

3 1 2,5 

8 Распоряжение депозитного отдела и расходный кас-

совый ордер. Начислены и выплачены проценты по де-

позитным вкладам 

0,6 0,7 0,5 
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Документ и краткое содержание операции 

Варианты, сумма,  

млн руб. 

1 2 3 

9 Мемориальный ордер. Начислен износ (амортизация) 

по основным средствам 

2 2,6 2,8 

10 Авансовый отчет. Оприходованы приобретенные под-

отчетным лицом материалы 

0,6 0,7 0,8 

11 Мемориальный ордер. Начислен износ по переданным 

в эксплуатацию основным средствам 

0,6 0,7 0,8 

12 Мемориальный ордер и платежная ведомость: 

начислена заработная плата 

3,0 3,5 3,8 

 

 

выдана заработная плата 2,6 3 3,3 

 
Здесь и далее бухгалтерские проводки отражайте в ведомости про-

водок по балансовым счетам по форме: 
 

Номер  

операции 
Содержание операции Сумма 

Номер корреспондирующего 

счета 

Дебет Кредит 

1 ……    

 Итого:    

 
Лицевые счета откройте и заполните по следующей схеме: 

 

Дебет Кредит 

С 2000  

2) 8000 1) 800 

10000 800 

С 9200 

 
Оборотную ведомость за отчетный день составьте по форме: 

 

Номер  

балансового счета 

Остаток на 10.01.06 г. Обороты за 10.01.06 г. Остаток на 11.01.06 г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10207       

10701       

…       

Итого:       
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Баланс банка на конец дня составьте по форме: 
 

№ счетов Актив Пассив 

10207   

10701   

…   

Итого:   

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие документы относятся к мемориальным? 

2. Какие документы относятся к внебалансовым? 

3. Что такое документооборот? 

4. Что входит в первичную документацию банка? 

5. Каков порядок хранения документации? 

6. Какова цель предварительного контроля; текущего контроля; по-

следующего контроля? 

7. Каково содержание двойной записи на счетах бухгалтерского учета? 

8. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные счета? 

9. Назовите регистры аналитического учета. 

10. Назовите регистры синтетического учета. 

11. В каком документе регистрируются открытые лицевые счета? 

12. Каков период составления ведомости остатков размещенных 

(привлеченных) средств? 

13. Кем подписываются балансы и оборотные ведомости? 

14. В какой срок должен быть составлен ежедневный баланс? 

15. Сколько экземпляров выписки из лицевых счетов клиентов рас-

печатывают банки? 

16. Что сверяет главный бухгалтер перед подписанием баланса? 

 

 

Тема 3. Учет операций,  

связанных с образованием коммерческого банка 

 

Тест 1 

 

1. При создании банка акции должны быть оплачены: 

а) в течение месяца; 

б) в течение трех месяцев; 

в) в течение полугода; 

г) в течение года. 
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2. Средства, поступившие в оплату акций, перечисленные ак-

ционерами, должны быть зачислены на накопительный счет в тече-

ние: 

а) трех дней: 

б) десяти дней; 

г) двадцати дней; 

в) месяца. 

 

3. Накопительный счет разблокируется: 

а) после принятия решения собранием акционеров банка; 

б) после регистрации отчета об итогах выпуска Банком России; 

в) после полной оплаты акций акционерами; 

г) после передачи имущества акционерами в оплату акций. 

 

4. На каком этапе выпущенные акции числятся в депозитарном 

учете в качестве акций вне обращения: 

а) при их оплате акционерами; 

б) при их неполной оплате акционерами; 

в) при поступлении акций в депозитарий; 

г) при их передаче владельцам? 

 

5. Порядок формирования фондов банка устанавливается: 

а) учетной политикой банка; 

б) указанием руководителя банка; 

в) положением о формировании фондов; 

г) указанием председателя Совета банка. 

 

6. В течение какого срока неоплата или неполная оплата акций 

1-го выпуска являются основанием для аннулирования свидетельст-

ва о госрегистрации банка и отказа в регистрации итогов 1-го вы-

пуска: 

а) года;  

б) полугода;  

в) месяца? 

 

7. Поступление средств в валюте РФ в оплату акций при созда-

нии кредитной организации оформляется проводкой: 

а) Д  30102 – К 10207; 

б) Д 30110 – К 10207; 

в) Д 60401 – К 10207. 
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8. 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) 10701. 

 

9. 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. 

 

10. Образование резервного фонда за счет балансовой прибыли в 

течение года определяется проводкой: 

а) Д 10701 – К 70801; 

б) Д 60401 – К 10207; 

в) Д 70712 – К 10701. 

 

11. Целевое назначение резервного фонда регламентировано: 

а) в учетной политике банка; 

б) в указаниях руководителя банка; 

в) в положении об использовании резервного фонда; 

г) в указаниях председателя Совета банка. 

 

12. Использование средств резервного фонда отражается провод-

кой: 

а) Д 70801 – К 10801; 

б) Д 10701 – К30102; 

в) Д 70801 – К 30102. 

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Каков минимальный размер уставного капитала созданного банка? 

2. На каких счетах ведется учет уставного капитала банка, созданно-

го в форме общества с ограниченной ответственностью? 

3. На каких счетах ведется учет уставного капитала банка, созданно-

го в форме акционерного банка? 

4. Как можно увеличить уставный капитал банка? 

5. В чем особенности учета первого и дополнительного выпусков ак-

ций кредитной организации и дополнительного? 

6. Что относится к добавочному капиталу банка, и как он учитывается? 
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7. Для чего формируется резервный фонд в банке, и каков его мини-

мальный размер? 

8. Каков порядок учета резервного фонда? 

9. Какие фонды могут еще создаваться, и каков порядок отражения в 

учете операций по их формированию и использованию? 

10. В коммерческом банке создаются резервный фонд и фонды спе-

циального назначения. Составьте бухгалтерские проводки по формирова-

нию фондов. 

 
Тема 4. Учет кассовых операций, межбанковских расчетов  

и депозитных операций банка 

 

Тест 1 

 

1. Списание средств со счета клиента при предъявлении денеж-

ного чека производится: 

а) до выдачи средств кассой банка; 

б) после выдачи наличных кассой банка; 

в) в начале операционного дня; 

г) в конце операционного дня. 

 

2. Каждую операцию в кассовом журнале должен подписать: 

а) руководитель банка; 

б) главный бухгалтер банка; 

в) контролер банка; 

г) кассир приходной кассы. 

 

3. Убытки при выдаче наличных клиенту по поддельному чеку 

несет: 

а) кассир расходной кассы; 

б) контролер банка; 

в) организация-получатель наличных; 

г) главный бухгалтер банка. 

 

4. Вкладчики-физические лица получают наличные со счета по 

вкладу на основании: 

а) денежного чека; 

б) расходного кассового ордера; 

в) заявления; 

г) мемориального ордера. 
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5. Какими первичными документами оформляются кассовые 

операции коммерческого банка: 
а) платежными поручениями; 
б) мемориальными ордерами; 
в) чеками? 

 

6. Кассовый узел коммерческого банка включает помещения: 
а) денежное хранилище; 
б) бухгалтерию; 
в) операционный отдел; 
г) рублевую и валютную кассы; 
д) вечернюю кассу. 

 

7. В кладовой ценностей должны находиться: 
а) наличные деньги; 
б) ценные бумаги; 
в) залоговое имущество заемщиков. 

 

8. Прием денежной наличности от организаций в приходную 

кассу банка осуществляется: 
а) по объявлению на взнос наличными; 
б) по заявлению; 
в) по предварительной заявке. 

 

9. Выдача наличных денег организациям с их банковских счетов 

производится: 
а) по чекам, заполненным вручную; 
б) по предварительной заявке; 
в) по заявлению. 

 
Тест 2 

 

1. Открытие картотеки № 1 (документы, ожидающие оплаты) 

производится: 
а) на основании платежного поручения; 
б) на основании платежного ордера; 
в) на основании внебалансового ордера; 
г) на основании платежного требования. 

 

2. Перечисление средств аккредитива в исполняющий банк про-

изводится: 
а) на основании мемориального ордера; 
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б) на основании кассового ордера; 
в) на основании аккредитива; 
г) на основании внебалансового ордера. 

 

3. Картотека № 2 (документы, не оплаченные в срок) закрывает-

ся на основании: 
а) платежного ордера; 
б) внебалансового ордера; 
в) заявления клиента. 

 

4. Инкассовое поручение не принимается банком, если не указаны: 
а) статьи закона; 
б) сроки акцепта; 
в) вышестоящая организация получателя; 
г) адрес плательщика. 

 

5. В случае превышения остатка кассы на конец дня над лими-

том кассы банк должен: 
а) ничего не предпринимать; 
б) разместить средства в другой банк; 
в) сдать сумму превышения в Расчетно-кассовый центр. 

 

6. Работникам кассы запрещено: 
а) выполнять работы других подразделений банка; 
б) передоверять свои обязанности сотрудникам других подразделе-

ний банка по своей инициативе; 
в) делать исправления в кассовых документах; 
г) хранить личные деньги вместе с деньгами банка. 

 

7. Основная цель ревизии кассы банка – это: 
а) выявление нарушений кассовой работы; 
б) проверка соблюдения лимитов денежной наличности, установ-

ленных Банком России; 
в) проверка кассового обслуживания; 
г) проверка соответствия наличных денег и ценностей, находящихся 

в кассе банка, данным о них, содержащимся в банковских документах на 
дату проверки. 

 

8. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская опе-

рация по выплате заработной платы сотрудникам банка: 
а) Д 60307 – 20202; 
б) Д 20202 – К 60305; 

в) Д 60305 – К 20202? 
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9. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская опе-

рация по сдаче наличности в учреждение Банка России: 
а) Д 20202 – К 42304; 
б) Д 42304 – К 20202; 
в) Д 20203 – К 20202? 

 
Тест 3 

 

1. Организация межбанковских безналичных расчетов основана 

на следующих принципах: 
а) все расчеты совершаются по распоряжению владельца счета, кро-

ме безакцептных списаний; 
б) предприятия и организации обязаны иметь в каждом обслужи-

вающем их банке лишь один расчетный или текущий счет; 
в) платежи по счетам клиентов должны производиться лишь при на-

личии средств на этих счетах; 
г) владельцы расчетных и текущих счетов имеют право на полный 

набор банковских услуг. 
 

2. Какими первичными документами подтверждаются межбан-

ковские безналичные расчеты: 
а) платежными поручениями; 
б) платежными требованиями; 
в) мемориальными ордерами? 
 

3. Прямые корреспондентские отношения устанавливаются ме-

жду коммерческими банками в следующих случаях: 
а) для сокращения сроков выполнения банковских операций; 
б) по распоряжению Банка России; 
в) для повышения качества обслуживания клиентов. 
 

4. Какие счета открываются банкам в рамках договора о рас-

четном обслуживании: 
а) расчетные счета; 
б) ссудные счета; 
в) корреспондентские счета? 
 

5. Какой тип счета может быть открыт клиенту банка – негосу-

дарственной некоммерческой организации, не обладающей правом 

юридического лица: 
а) расчетный счет; 
б) текущий счет; 
в) расчетный и текущий счета? 
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6. Какой проводкой отражается операция по перечислению 

средств со счета клиента банка – негосударственной коммерческой 

организации своему партнеру – клиенту того же банка – финансовой 

организации, находящейся в федеральной собственности: 

а) Д 40501 – К 40702; 

б) Д 40702 – К 30102; 

в) Д 40702 – К 40501; 

г) Д 30102 – К 40501? 

 

7. Письменное распоряжение владельца счета на списание де-

нежных средств и зачисление их на счет получателя на основании до-

говоренности сторон называется: 

а) платежное поручение; 

б) инкассовое поручение; 

в) платежное требование. 

 

8. Платежное поручение действительно в течение: 

а) 5 дней;  

б) 10 дней;  

в) 1 месяца. 

 

9. При полной оплате платежного поручения из картотеки № 2 

делается запись: 

а) Д 99999 – К 90902; 

б) Д 40501 – К 47418; 

в) Д 47418 – К 30102. 

 
Тест 4 

 

1. Счет, открытый кредитной организацией в другой кредитной 

организации, называется: 

а) корреспондентским счетом; 

б) счетом Лоро; 

в) счетом Ностро. 

 

2. 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. 
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3. Депозиты до востребования позволяют получить денежные 

средства: 

а) по первому требованию; 

б) по истечении срока договора; 

в) по истечении первого года. 

 

4. В основе концепции временной стоимости денег лежит:  

а) расчет простого процента; 

б) расчета сложного процента; 

в) расчет дисконтированной стоимости. 

 

5. Для учета депозитных вкладов используются счета: 

а) 410-426; 

б) 427-440; 

в) 520-525. 

 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская опе-

рация по зачислению на корреспондентский счет банка суммы де-

нежных средств, поступившей по депозитному договору с другим 

коммерческим банком: 

 

а) Д 30102 – К 31501-31509; 

б) Д 30102 – К 42101-42107; 

в) Д 30102 – К 42301-42307? 

 

7. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская опе-

рация по выдаче наличных сотруднику банка на командировочные 

расходы: 

а) Д 20202 – К 60307; 

б) Д 20202 – К 60305; 

в) Д 60307 – К 20202? 

 

8. Прием ценностей в хранилище осуществляется с применением: 

а) мемориального ордера; 

б) приходно-кассового ордера; 

в) расходно-кассового ордера. 

 

9. Подкрепление банкомата наличностью оформляется провод-

кой: 

а) Д 20202 – К 20208; 

б) Д 20208 – К 20202; 

в) Д 42101 – К 20208. 
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10. Списание денежных средств в оплату предъявленного чека 

осуществляется проводкой: 
а) Д 91207 – К 99999; 
б) Д 40702 – К 40903; 
в) Д 40903 – К 30102. 

 
Задача 1 

 

В КБ  «Норд» 01.09 поступило наличными: 
- от фабрики невыплаченная заработная плата – 2200 руб.; 
- от фермерского хозяйства выручка от реализации – 670 000 руб.; 
- от сотрудника банка Л.Ю. Егоровой сумма неизрасходованного 

аванса, выданная ей ранее на хозяйственные нужды – 1200 руб. 
Экономистом учетного отдела составлен приходный кассовый жур-

нал. Его данные сверены со справкой кассира приходной кассы. 
1. Охарактеризуйте документооборот по приему наличных денег в 

кассу банка. 
2. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Задача 2 

 

В течение дня коммерческим банком совершены кассовые операции 
по приему наличных денег в сумме 434 500 руб., по выдаче – в сумме 
8 230 руб. Остаток денег в кассе на начало дня – 1 137 580 руб.  Лимит 
кассы – 1 150 000 руб.  Определите остаток кассы на конец дня, сравните 
его с лимитом кассы; изложите действия, которые должен предпринять 
банк для урегулирования остатка кассы. 

 
Задача 3 

 

По расчетному счету ООО «Пик» в АКБ «Солярис» 20.01.11 года 
были совершены следующие операции, приведенные в таблице ниже.  

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным опе-
рациям. 

 

№ 
п/п 

Содержание операции 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 По денежному чеку выданы наличные деньги на 
заработную плату 

69 000   

2 Оплачена банковская комиссия за кассовое об-
служивание 

500   
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№ 
п/п 

Содержание операции 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

3 По платежному поручению перечислен налог в 

местный бюджет 

8 000   

4 Оплачено платежное поручение в адрес иного-

роднего продавца товарно-материальных ценно-

стей 

72 580   

5 Согласно заявлению клиента открыт аккредитив 20 000   

6 По мемориальному ордеру зачислен остаток не-

использованного аккредитива 

8 800   

7 По срочному обязательству перечислены 

средства на погашение кредита, выданного на 

полгода _______________________________  

6400   

 
Задача 4 

 

Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчет-

ной сети ЦБ РФ – 47 150 000 руб., текущие поступления – 1 600 000 руб., 

текущие платежи – 2 400 000 руб. 

1. Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондент-

ские счета банков. 

2. Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в 

подразделении расчетной сети ЦБ РФ? 

3. Как осуществляются платежи с корреспондентского счета ком-

мерческого банка при недостатке средств на счете? 

4. Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо коррес-

пондентского счета. 

 
Задача 5 

 

Коммерческим банком «Авангард» в г. Курск 25.03  принято к опла-

те с расчетного счета предприятия платежное поручение № 123 на сумму 

4 600 000 руб. за товары, принятые по приемо-сдаточной накладной.  По-

ставщик (расчетный счет обслуживается АКБ «ИНИТ» в г. Мурманск. 

Средств на счете плательщика и корреспондентском счете банка 

достаточно для осуществления платежа. Расчеты между банками осущест-

вляются через корреспондентские счета, открытые в  подразделении рас-

четной сети ЦБ РФ г. Курск и г. Мурманск. 

1. Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения 

при проведении расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 
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2. Охарактеризуйте порядок оформления банком экземпляров пла-

тежного поручения. 

3. Изложите порядок документооборота между банком плательщика 

и подразделением расчетной сети ЦБ РФ. 

4. Составьте бухгалтерские проводки в банке плательщика. 

 
Задача 6 

 

ООО «Корт» обратилось в коммерческий банк «ИНИТ» с просьбой 

об открытии ему депозитного счета наряду с расчетным счетом, который 

находится в том же банке, на сумму 30 тыс. руб. и на срок шесть месяцев. 

Процентная ставка по шестимесячным депозитам в банке – 20% годовых. 

1. Охарактеризуйте организацию аналитического и синтетического 

учета депозитных операций в коммерческих банках. 

2. Пересчитайте и дайте характеристику документам, на основании 

которых будет открыт депозитный счет ООО «Корт». 

3. Составьте бухгалтерскую запись по открытию депозитного счета 

ООО «Корт» в коммерческом банке «ИНИТ». 

 
Вопросы для самопроверки  

 

1. Что входит в понятие «операционная касса» банка? 

2. Какие виды касс имеются в коммерческом банке? 

3. Какие требования предъявляются к технической укрепленности и 

оснащенности денежного хранилища? 

4. Охарактеризуйте кассовые документы и предъявляемые требова-

ния к их оформлению. 

5. Какие требования предъявляются к персоналу кассы?  

6. В каких случаях проводится ревизия кассы и что содержится в ак-

те, составленном по ее результатам? 

7. Каковы основные принципы организации безналичных расчетов? 

8. Какие формы безналичных расчетов существуют в РФ? 

9. Назовите срок действия платежного поручения? 

10. Каково назначение экземпляров платежного поручения? 

11. В каких случаях применяется аккредитивная форма расчетов? 

12. Охарактеризуйте порядок учета в банке чековой формы расчетов. 

13. Охарактеризуйте порядок учета безналичной формы расчетов 

физических лиц. 

14. Дайте  определение  понятию  «счет  Лоро»  и  понятию  «счет 

Ностро». 
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15. Перечислите виды межбанковских безналичных расчетов, осу-

ществляющихся в РФ. Назовите их участников. 

16. Укажите основные отличия между системой централизованных 

межбанковских безналичных расчетов и системой децентрализованных 

расчетов. 

17. Назовите признаки, в соответствии с которыми банки открывают 

клиентам либо расчетные, либо текущие счета. Перечислите основные от-

личия в функционировании расчетных и текущих счетов. 

18. Дайте характеристику расчетному обслуживанию клиентов в 

коммерческом банке и самих коммерческих банков в учреждениях Банка 

России и в других банках при установлении прямых корреспондентских 

отношений. 

19. Охарактеризуйте систему межбанковских безналичных расчетов 

при использовании каналов связи. Укажите основные особенности этих 

расчетов.  

20. В чем сущность депозитных операций? 

21. Какие существуют виды депозитов? 

22. Как отражаются в учете операции по начислению и уплате про-

центов по депозитному договору с физическим лицом? 

23. Каков порядок начисления простых процентов? 

24. Каков порядок начисления сложных процентов? 

25. В чем сущность депозитных сертификатов? 

26. Каковы виды депозитных сертификатов? 

27. Сущность активных депозитных операций? 

28. Сущность пассивных депозитных операций? 

29. С какой целью банк привлекает денежные средства во вклады? 

 

 

Тема 5. Учет кредитных операций коммерческих банков 

 

Тест 1 

 

1. Ссудный счет клиенту открывается на основании распоряже-

ния кредитного отдела, подписанного: 

а) руководителем банка; 

б) главным бухгалтером банка; 

в) начальником кредитного отдела; 

г) начальником отдела клиентских операций. 

 

2. Выносить ссудную задолженность на счет просроченных кре-

дитов имеет право: 

а) руководитель банка; 
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б) главный бухгалтер банка; 

в) начальник кредитного отдела; 

г) начальник отдела клиентских операций. 

 

3. Резервы по выданным кредитам создаются в банке:  

а) за счет средств клиентов; 

б) за счет резервного капитала банка; 

в) за счет полученной прибыли; 

г) за счет увеличения расходов. 

 

4. При расчете резерва по выданному кредиту учитывается: 

а) сумма процентов; 

б) сумма долга; 

в) сумма долга и залога; 

г) сумма долга, залога и гарантии. 

 

5. Непогашенный в срок кредит, списанный с баланса, отража-

ется на внебалансовом учете: 

а) один год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) десять лет. 

 

6. При открытии клиенту кредитной линии банк ограничивает: 

а) сумму кредита; 

б) срок действия кредита; 

в) сумму долга; 

г) сумму долга и срок действия. 

 

7. В меморандуме о кредитной политике банка содержится сле-

дующее: 

а) планируемый уровень крупных кредитов; 

б) методы определения процентных ставок по кредитам; 

в) лимит кредитования на одного заемщика. 

 

8. Сумма установленного «лимита выдачи» кредита отражается 

на счете: 

а) 91302 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 

кредитов»; 

б) 91305 «Полученные гарантии и поручительства»; 

в) 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты». 
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9. Выдан кредит на потребительские нужды физическому лицу 

на срок до 30 дней наличным путем. Отразите правильную бухгал-

терскую запись: 

а) Д 45502 – К 20202; 

б) Д 45509 – К 20202; 

в) Д 45502 – К 42301. 

 

10. Создан (доначислен) резерв по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам. Отразите правильную бухгалтерскую запись: 

а) Д 45215 – К 70701; 

б) Д 99998 – К 70701; 

в) Д 70706 – К 45215. 

 

11. Зачисление в состав доходов банка суммы процентов по кре-

диту, выданному банком, отражается:  

а) Д 30102 – К 47423; 

б) Д 40702 – К 70701; 

в) Д 40702 – К 45206. 

 

12. Получение банком ссуды в иностранной валюте на срок от 91 

до 180 дней отражается проводкой: 

а) Д 45205 – К 40702; 

б) Д  30110 – К 31306; 

в) Д 32006 – К 30110. 

 
Задача 1 

 

Негосударственной коммерческой организации был выдан кредит на 

год под 50% годовых в сумме 40 000 руб. на оплату материальных ценно-

стей. Организация – клиент данного банка, кредит выдана под гарантию 3-го 

банка. 

Составьте бухгалтерские проводки по балансовым счетам по выдаче 

и погашению кредита. Отразите бухгалтерские проводки по этой ситуации 

в таблице следующей  формы: 

 

№  

п/п 
Содержание операции 

Сумма, тыс. 

руб. 

Корреспонденция  

счетов 

Дебет Кредит 

1 

… 
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Задача 2 

 

По истечении срока кредитного договора негосударственная ком-

мерческая организация должна уплатить банку 20 000 руб. – сумма основ-

ного долга по кредиту и 5 000 руб. – процент за кредит. Однако у нее нет 

средств на расчетном счете. Организация – клиент банка, кредит был пре-

доставлен на срок от 31 до 90 дней. 

Задание: Сделайте необходимые бухгалтерские проводки по про-

сроченному кредиту и процентам. 

 
Вопросы для самопроверки  

 

1. Охарактеризуйте активные и пассивные кредитные операции. 

2. Назовите способы предоставления кредита. 

3. Назовите способы погашения кредита клиентами-заемщиками. 

4. Могут ли предоставляться кредиты юридическим лицам в налич-

ной форме? 

5. Как происходит погашение задолженности по ссудам? 

6. На каком счете учитывается просроченная задолженность по 

краткосрочным ссудам? 

7. Каков порядок выдачи межбанковского кредита? 

8. Каков порядок начисления и взыскания процентов по предостав-

ленным межбанковским кредитам? 

9. Какая информация должна содержаться в положении о кредитова-

нии? 

10. По каким направлениям ведется оценка кредитного портфеля 

банка? 

11. Какие ресурсы предпочтительнее использовать банку под выда-

ваемые кредиты – собственные или привлеченные и почему? 

12. Когда банк использует средства резервов на возможные потери 

по ссудам? 

13. По какой формуле производятся расчеты процентов за кредиты в 

коммерческом банке? 

14. Перечислите источники погашения просроченных кредитов и 

просроченных процентов по ним в коммерческом банке. 

15. В каких случаях и каким образом осуществляются операции по 

пролонгации выданных банком ссуд?  
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Тема 6. Учет средств и имущества коммерческого банка 

 

Тест 
 

1. Какой документ регламентирует учет имущества коммерче-

ского банка: 

а) Положение БР № 302-П; 

б) Положение БР № 54; 

в) Положение БР № 39?  

 

2. Инвентарные номера, присвоенные объектам основных 

средств, после их списания не могут быть присвоены другим объек-

там в течение: 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) пяти лет. 

 

3. К основным средствам в банковском учете относятся: 

а) сейфы; 

б) детекторы подлинности купюр; 

в) предметы интерьера. 

 

4. Амортизация не начисляется: 

а) по компьютерной технике; 

б) по предметам антиквариата; 

в) по программному обеспечению. 

 

5. Учет основных средств коммерческим банком ведется на сче-

тах: 

а) балансовых; 

б) внебалансовых; 

в) депо. 

 

6. Могут ли основные средства поступать безвозмездно: 

а) нет; 

б) да? 

 

7. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) восстановительной стоимости; 

в) рыночной стоимости. 
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8. Оприходованные полученные материальные запасы отражает 

следующая бухгалтерская запись: 

а) Д  60312 – К 610; 

б) Д 610 – К 60312; 

в) Д 30102 – К 610. 

 
Задача 1 

 

КБ приобрел калькуляторы для бухгалтерии на 70 000 руб. и 10 на-

боров канцелярских принадлежностей по 3 000 руб. за набор.  

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по приобретению и спи-

санию  этих предметов. 

 
Задача 2 

 

КБ перечислил в порядке предоплаты 500 000 руб. за программный 

продукт для ЭВМ. Полученные компьютерные программы приняты на ба-

ланс, срок амортизации – 3 года. 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки с учетом амортизации. 

 
Задача 3 

 

КБ приобретает средства: компьютеры, оргтехнику, офисную ме-

бель. В порядке предоплаты перечислено в адрес иногороднего поставщи-

ка 2 500 000 руб. 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по оплате основных 

средств и оприходованию их на баланс, начислению амортизации.  

 
Задача 4 

 

КБ реализовал принадлежащие ему основные средства на сумму 

450 000 руб., балансовая стоимость 230 000 руб., сумма начисленной 

амортизации 150 000 руб.  

Задание: 

1. Раскройте порядок реализации неполностью амортизированных 

основных средств. 

2. Составьте бухгалтерские проводки по балансовым счетам филиала. 

 
Вопросы для самопроверки  

 

1. Что относится к основным средствам банка? 

2. Что относится к нематериальным активам? 
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3. Что относится к материальным запасам? 

4. Как отражаются в учете операции по приобретению основных 

средств? 

5. Как отражаются в учете операции по приобретению нематериаль-

ных активов? 

6. Каков порядок учета материальных запасов? 

7. Изложите порядок проведения инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов. 

8. Каков порядок начисления и отражения в учете амортизации ос-

новных средств, нематериальных активов? 

9. Как отражаются в учете операции по выбытию основных средств 

и нематериальных активов? 

10. Каков порядок отражения в учете реализации неполностью амор-

тизированных объектов основных средств и нематериальных активов? 

 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет результатов деятельности  

коммерческого банка. Отчетность коммерческого банка 

 

Тест 1 

 

1. Согласно какому методу банки ведут учет доходов и расходов: 

а) методу начислений; 

б) методу ускоренной амортизации; 

в) «кассовому» методу; 

г) методу двойной записи? 

 

2. К процентным доходам относятся: 

а) проценты по выданным краткосрочным кредитам; 

б) купонный доход; 

в) дисконт по векселю; 

г) проценты по межбанковским кредитам. 

 

3. Доходы будущих периодов учитываются на: 

а) активных счетах; 

б) балансовых счетах; 

в) пассивных счетах; 

г) внебалансовых счетах. 

 

4. В течение отчетного года прибыль или убыток определяется: 

а) нарастающим итогом; 

б) по итогу балансовых счетов; 
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в) по дебетовому остатку на счете 705; 
г) исходя из маржинального дохода. 
 

5. Временной период для отражения доходов и расходов текуще-

го года фиксируется: 
а) в отчете о прибылях и убытках; 
б) в учетной политике банка; 
в) в правилах ведения бухучета; 
г) в письменных указаниях главного бухгалтера. 
 

6. Начисление налогов, подлежащих уплате коммерческим бан-

ком, отражается: 
а) на лицевых счетах счета 60301; 
б) на лицевых счетах счета 70501; 
в) в отчете о прибылях и убытках; 
г) в отчетном докладе на годовом собрании акционеров. 
 

7. Расшифровка полученных банком доходов отражается: 
а) на лицевых счетах счета 70601; 
б) в отчете о прибылях и убытках; 
в) на пассивном счете 70602; 
г) на пассивном счете 70603. 
 

8. Расшифровка расходов банка отражается: 
а) на лицевых счетах активного счета 70606; 
б) в отчете о прибылях и убытках; 
в) на активном счете 70607; 
г) на активном счете 70608. 
 

9. Какими бухгалтерскими проводками отражается банковская 

операция по начислению процентов по кредиту:  
а) Д 47427 – К 70601; 
б) Д 40702 – К 47427; 
в) Д 40701 – К 70601? 
 

10. Какой орган управления коммерческим банком уполномочен 

утвердить направления распределения его прибыли, полученной по 

итогам финансового года: 
а) правление банка; 
б) совет директоров банка; 
в) собрание участников банка? 
 

11. Под финансовой отчетностью кредитной организации подра-

зумевается: 
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а) отчетность, создаваемая с учетом использования международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности; 

б) вся бухгалтерская за отчетный период; 

в) бухгалтерский баланс. 
 

12. В случае нарушения сроков предоставления отчетности, а 

также предоставления неполной или недостоверной информации ЦБ 

РФ вправе применить санкции: 

а) к руководителям и главным бухгалтерам – дисциплинарную от-

ветственность; 

б) к руководителям и главным бухгалтерам – уголовную ответствен-

ность; 

в) к банкам – меры воздействия в соответствии с законодательством 

и нормативными актами ЦБ РФ. 
 

13. Датой предоставления отчетности считается: 
а) день ее составления; 
б) день ее фактической передачи; 
в) день ее проверки в территориальной кредитной организации. 
 

14. Расхождение между данными остатков по счетам аналитиче-

ского и синтетического учета: 
а) не допускаются; 
б) допускаются; 
в) допускаются не более чем по двум счетам. 

 
Задача 1 

 

В КБ в течение одного рабочего дня были совершены операции.  
Задание:  
1. Назовите основные виды дебиторской и кредиторской задолжен-

ности и порядок ее учета на балансовом счете 603. 
2. Укажите сроки предоставления подотчетным лицам авансовых 

отчетов. 
3. Составьте бухгалтерские проводки. 
 

№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

1 Перечислен аванс предприятию связи на теле-
графные расходы  

35 000   

2 Выдано на командировочные расходы сотрудни-

ку банка  

11 000   
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№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

3 Выдано на приобретение канцелярских принад-

лежностей  

8 000   

4 Начислено за услуги по инкассации торговой 

выручки супермаркета 

250 000   

5 Начислена зарплата персоналу банка за вторую 

половину месяца 

260 000   

6 Удержания из заработной платы (налоги)  28 000   

7 В связи с истечением срока исковой давности 

банком перечислен в бюджет невостребованный 

остаток по закрытому расчетному счету  

32 000   

 

Задача 2 

 

В конце года КБ произвел следующие операции, отраженные в таб-

лице. 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по операциям банка в 

конце года. 

№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Оплачен счет предприятия связи за телеграммы 

по операциям клиентов 

800 000   

2 Начислена амортизация по служебному офису  2 900 000   

3 Выплачена заработная плата персоналу банка  700 000   

4 Начислены суммы на заработную плату 

работников, подлежащие уплате в бюджет  

84 000   

5 Перечислены в бюджет налоги с работников 

банка, удержанные из заработной платы  

84 000   

6 Уплачен штраф за нарушения расчетной дисцип-

лины  

12 000   

7 Перечислены суммы предприятию связи за под-

писку на газеты и журналы на следующий год  

46 000   

8 Списана стоимость материалов  300 000   

9 Произведена оплата за рекламу на телевидении  100 000   

 
Вопросы и задания для самопроверки  

 

1. Из каких средств складываются доходы банка? 

2. Каковы основные статьи расходов банка? 

3. Каков порядок учета доходов и расходов будущих периодов? 
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4. На каких счетах учитываются прибыли и убытки банка? 

5. Назовите направления использования прибыли банка. 

6. По какому методу банки ведут учет доходов и расходов? 

7. Какие счета подраздела 701 «Доходы» наиболее часто использу-

ются в банковской практике и почему? 

8. Какие счета подраздела 702 «Расходы» наиболее часто использу-

ются в банковской практике и почему? 

9. Какие составляющие должны входить в нумерацию собственно 

лицевого счета (в последние 7 разрядов двадцатизначного кода лицевого 

счета) по счетам 70107 «Другие доходы» и 70109 «Другие расходы»? 

10. В какие отчетные периоды деятельности коммерческого банка 

производится отнесение сумм со счетов подраздела 701 «Доходы» и 702 

«Расходы» на финансовый результат банковской деятельности? 

11. Составьте бухгалтерские проводки по формированию доходов 

банка, которые должны учитываться на счете 70101 «Проценты, получен-

ные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным 

средствам». 

12. Составьте бухгалтерские проводки для отражения расходов бан-

ка, которые должны учитываться на счетах: 70202 «Проценты, уплачен-

ные юридическим лицам по привлеченным средствам» и 70209 «Другие 

расходы». 

13. Назовите состав и формы бухгалтерской отчетности. 

14. Назовите формы отчетности, подлежащие обязательной публи-

кации. 

15. Каковы сроки предоставления отчетности? 

16. Перечислите этапы подготовительной работы для составления 

годового бухгалтерского отчета. 

17. Какую бухгалтерскую проводку необходимо применить для оп-

ределения окончательного финансового результата деятельности коммер-

ческого банка по итогам финансового года? 

18. Какие направления распределения годовой балансовой прибыли 

используются в банковской практике? Укажите их виды и составьте бух-

галтерские проводки по этим операциям коммерческого банка. 

19. Какие направления распределения чистой прибыли по итогам 

финансового года используются в банковской практике? Составьте бух-

галтерские проводки по этим операциям коммерческого банка. 

20. Какое правило банковского бухгалтерского учета положено в ос-

нову процесса распределения годовой балансовой прибыли  коммерческо-

го банка? Составьте бухгалтерские проводки по операциям начисления и 

перечисления в государственный бюджет авансовых платежей налога на 

прибыль банка. 
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21. С какой целью в коммерческом банке выполняются бухгалтер-

ские проводки по итогам полного распределения его годовой балансовой 

прибыли? 

22. За счет каких источников могут быть покрыты убытки коммер-

ческого банка, полученные по итогам финансового года? Составьте бух-

галтерские проводки, подтверждающие использование этих источников. 

23. Составьте отчет коммерческого банка о прибылях и убытках. 

Проанализируйте этот отчет на предмет выявления соотношений между 

отдельными видами доходов и расходов банка, а также определения рен-

табельности банковской деятельности. 

24. Составьте банковский баланс по итогам финансового года. Про-

анализируйте этот баланс с целью определения прибыльности, ликвидно-

сти и устойчивости деятельности коммерческого банка. 
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5. О порядке начисления процентов по операциям, связанным с при-
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от 16 февраля 2009 г. № 24–Т.  

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

7. Смирнова Л.Р. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учеб-

ное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 640 с. 

8. Ахматова О. Бухгалтерский учет в банках: Конспект лекций. – 

Ростов Н/Д : Феникс, 2009. – 316 с. 

9. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях: 

официальный текст. – М.: Омега-Л, 2009. – 60 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

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

коммерческих банках: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К˚», 2009. – 375 с.  

 

Нормативные документы в области банковской деятельности публи-

куются в журнале «Вестник Банка России» и доступны на официальном 

сайте Банка России (www.cbr.ru). 

http://www.cbr.ru/


 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

по изучению дисциплины  
 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ»  

 
для магистрантов 

 

 

  
Редактор С.А. Кабедева 

 

Подписано в печать 07.11.11. Формат 60х84 1/16.  
Усл. печ. л. 2,7. Тираж 50 экз. Заказ 494. РТП изд-ва СПбГУЭФ.  

 
Издательство СПбГУЭФ. 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. 



 44 

 


