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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Учет в банке» является частью подготовки экономиста для 

практической работы в банковских и небанковских кредитных организациях, 

а также в операционных отделах органов Федерального Казначейства. Дан-

ная учебная дисциплина имеет самостоятельное значение в системе учебных 

курсов специальности «Финансы и кредит», но, в то же время, для более 

прочного и детального ее усвоения необходимы знания основ бухгалтерского 

учета и дисциплин «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг» и «Автомати-

зированные информационные технологии в экономике». Знания, полученные 

по курсу «Учет в банке», окажут в дальнейшем большую помощь при изуче-

нии дисциплин «Анализ деятельности банка», «Денежно-кредитное регули-

рование», а также «Налоги и налогообложение». 

Главная цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы 

показать учет в банке как комплексную систему сбора, регистрации и обоб-

щения информации, необходимой для эффективного ведения банковского 

дела.  

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо усвоить об-

щий теоретический материал, который отражен в лекциях по курсу. На прак-

тических занятиях предусматривается текущий контроль знаний студентов 

путем устного опроса и  тестирования, а также отработка технологии учета 

банковских операций путем решения задач. Самостоятельная подготовка на-

правлена на изучение инструктивных материалов Банка России и периодиче-

ской литературы по отдельным темам и вопросам курса и выполнение ком-

плексной задачи (контрольной работы). Итоговым контролем усвоения зна-

ний является зачет или экзамен. 

Основными задачами при изучении данной дисциплины являются 

формирование знаний о ведении учета в банке на основании действующей 

нормативной базы  и овладение навыками выполнения учетных процедур. 

Студенты по результатам изучения дисциплины должны знать: 

- основные законы, постановления, законодательные акты и положения, 

регламентирующие банковскую деятельность в РФ; 

- принципы ведения учета в банке, его техника и формы. Механизм орга-

низации учетно-операционной работы в банке; 

- организацию и порядок учета банковских операций (расчетных, кассо-

вых, депозитных, кредитных, валютных, с ценными бумагами, внутрибан-

ковских);  

-  порядок расчета финансовых результатов; 

- налоговый учет и особенности налогообложения банков. 

Уметь:  

- составлять проводки по банковским операциям (расчетным кассовым, 

депозитным кредитным валютным с ценными бумагами, внутрибанковским); 

- составлять баланс коммерческого банка; 
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- заполнять первичные банковские документы, формировать регистры 

аналитического и синтетического учета, а также бухгалтерскую отчетность и 

финансовую отчетность по международным стандартам. 
 

Курс «Учет в банке» изучается студентами в 8 учебном семестре в объеме 

24 лекционных часов, 34 часов практических занятий и 56 часов самостоя-

тельной работы. 

Изучение курса для студентов очной формы обучения предполагает как 

устный, так и письменный контроль на практических занятиях. Для студен-

тов заочной формы предусмотрено выполнение контрольной работы. По 

окончанию курса студенты очной формы обучения сдают зачет, заочной – 

экзамен. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах в ходе само-

стоятельной подготовки могут использоваться для выполнения дипломных 

работ по соответствующей тематике и в дальнейшем в работе по специально-

сти. 

Оценка знаний студентов производится на основе рейтинговой систе-

мы оценки успеваемости, выполнения индивидуальной работы студентов в 

течение семестра.  

Оценка знаний студентов производится на основе рейтинговой систе-

мы оценки успеваемости (пункт 7 рабочей программы).  
Совокупная   сумма   баллов   для   получения   зачета   по дисциплине 

складывается    из    результатов    промежуточной    (текущей)    и    семест-
ровой аттестации (зачета). 

Совокупная сумма баллов необходимая студенту для получения заче-
та по дисциплине - 40 баллов. В зависимости от суммарного количества на-
бранных баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-39 баллов - «незачтено»;  
Свыше 40 баллов - «зачтено». 
На заочной форме обучения студенты выполняют контрольную работу, 

которая включает теоретическую и практическую части.  

Оценка «отлично» на экзамене выставляется, если студенты демонст-

рируют знания, полученные  не только по основной, но и дополнительной 

литературе, умеют анализировать конкретные ситуации, умеют решать зада-

чи по всем темам курса и отвечают на вопросы, включенные в самостоятель-

ную работу студента. Оценка «хорошо» выставляется, если студенты знают 

основные термины и принципы ведения учета в банке, демонстрируют зна-

ния  по литературе, включенной в  обязательный список, умеют решать зада-

чи по всем темам курса, знакомы с банковским законодательством. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если студенты в основном знают терми-

ны и принципы ведения учета в банке, умеют решать задачи  и отвечают на 

дополнительные вопросы по билету.  



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы Объем 

часов 

Лекций Практ Лаб Самостоятельная  

работа студентов 

Форма  

контроля 

1 2 3 4 5 6  7  8 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1 Основы учета в коммерче-

ском банке 

15 4 2  Доклад  «Переход российских банков на меж-

дународную систему учета» (4 часов) 

«Внутрибанковский контроль» (4 часов) 

Решение комплексной задачи(1 час) 

опрос 

2 Основные механизмы ра-

боты корреспондентских 

счетов коммерческих бан-

ков и расчетных счетов 

клиентов 

6 4 2   
опрос 

3 Организация и порядок 

учета расчетных операций 

14 4 2 2 Заполнение первичных расчетных документов 

(платежного поручения, платежного требова-

ния, инкассового поручения, платежного орде-

ра, аккредитива) (4 часов); 

Решение комплексной задачи(2 час) 

опрос, решение 

задач 

4 Организация и учет меж-

банковских операций 

3 1 2    

5 Организация и порядок 

учета кассовых операций 

11 2 2 2 Заполнение первичных кассовых документов 

(денежного чека, объявления на взнос налич-

ными, приходных и расходных кассовых орде-

ров) (4 часов); 

Решение комплексной задачи(3 час) 

опрос, решение 

задач, самостоя-

тельная работа 

6 Учет депозитных операций 

 

8 2 2 2 Положение 39-П (2 часа) опрос, решение 

задач 

7 Учет кредитных операций 10 2 2 2 Положение 254-П (2 часа) 

Решение комплексной задачи (4 час) 

опрос, решение 

задач 
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8 Учет операций с ценными 

бумагами 

8 1 2  Порядок учета операций с ценными бумагами 

(приложение к Правилам бухучета) (3 часа) 

Решение комплексной задачи (4 час) 

опрос, решение 

задач 

9 Учет операций с иностран-

ной валютой 

3 1 2  - опрос, решение 

задач 

10 Учет внутрибанковских 

операций 

7 1 2  Порядок учета материальных ценностей (при-

ложение к Правилам бухучета) 2 часа 

Решение комплексной задачи (6 час) 

тест, решение 

задач 

11 Учет доходов, расходов и 

финансовых результатов.  

11 2 2 2 Доклад  «Налоговый учет»   (4 час.) 

Гл.25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса 

и Методические рекомендации по исчислению 

налога на прибыль (2 часа) 

Решение комплексной задачи (6 час) 

опрос, тест, ре-

шение задач 

 Электронное тестирование  КСР –   

1 час 

    Тестирование по 

курсу дисцип-

лины 

 ИТОГО 

 

114 24 22 10 57  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1 На семинарских занятиях: оценка тестовых заданий, решения задач, оценка самостоятельных вопросов 

Учебные  аттестации: контрольные работы по темам 2, 4, 5, 7, 10, 11. 

2 Семестровая рейтинговая аттестация – зачет  
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 6 ЛЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы учета в коммерче-

ском банке 

 

12 

 

1 

  Решение задач 11 часов Тестирование, 

проверка задач 

2 Организация и порядок 

учета расчетных операций 

12 1 1  Решение задач 10 часов Тестирование, 

проверка задач 

3 Организация и порядок 

учета кассовых операций 

11 1 1  Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

4 Учет депозитных операций 

 

12 2  1 Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

5 Учет кредитных операций 12 2  1 Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

6 Учет операций с ценными 

бумагами 

11 1 1  Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

7 Учет срочных, депозитарных 

операций и операций довери-

тельного управления 

10  1  Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

8 Учет операций с иностран-

ной валютой 

11 1 1  Решение задач 9 часов Тестирование, 

проверка задач 

9 Учет внутрибанковских 

операций 

11 1   Решение задач 10 часов Тестирование, 

проверка задач 

10 Учет доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

11  1  Решение задач 10 часов Тестирование, 
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Особенности налогообло-

жения 

проверка задач 

 Электронное тестирова-

ние  

КСР –  

1 час  

    Тестирование по 

курсу дисциплины 

 ИТОГО 

 

114 10 6 2 95  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1 Семестровая аттестация – зачет 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. ПРОГРАММА КУРСА «УЧЕТ В БАНКЕ» 

 

ТЕМА 1. Основы учета в коммерческом банке 

 

Кредитная организация. Банк. Небанковская кредитная организация. 

Банковские операции. Другие сделки банка. 

Виды банковского учета. Бухгалтерский учет. Управленческий учет. 

Финансовый учет. Налоговый учет. 

Предмет учета в банке. Активы и пассивы банка. Хозяйственные опе-

рации банка. Метод учета в банке и его элементы. Документация. Виды бан-

ковских документов. Инвентаризация. Счета. Двойная запись. Баланс. Отчет-

ность.   

Международные принципы ведения учета. 

Организация учетно-операционной работы в банке. Структура бухгал-

терии. Техника и формы бухгалтерского учета. Аналитический и синтетиче-

ский учет. Хранение документов. Учетная политика. Внутрибанковский кон-

троль. 

План счетов бухгалтерского учета в банке. Структура плана счетов. 

Принципы построения (счета 1-го, 2-го порядка, активные, пассивные, деле-

ние по срокам). Краткая характеристика каждого раздела плана счетов. Схе-

ма построения лицевого счета. 

 

ТЕМА 2. Организация и порядок учета расчетных операций 

 

Порядок открытия счетов клиентам банка и их юридического оформ-

ления. Виды операций, совершаемых с расчетных счетов. Очередность пла-

тежей. Ведение расчетного счета. Закрытие расчетного счета. 

Организация и порядок учета расчетов платежными поручениями. Ре-

квизиты платежного поручения.  

 Организация и порядок учета расчетов аккредитивами. Сфера приме-

нения аккредитивов. Виды аккредитива. Открытие аккредитива. Отзыв ак-

кредитива. Закрытие аккредитива. Ответственность банка за нарушение ус-

ловий аккредитива. 

Организация и порядок учета расчетов чеками. Сфера применения че-

ков. Гарантии банка по чекам. Реквизиты чеков. Документооборот чеков по 

гарантии и без гарантии. 

Организация и порядок учета расчетов по инкассо (платежными тре-

бованиями и инкассовыми поручениями). Порядок безакцептного списания. 

Организации, имеющие право на безакцептное списание. Реквизиты платеж-

ного требования и инкассового поручения. Отказ от акцепта. Возможность 

частичного списания. Платежный ордер. Контроль банка при приеме доку-

ментов на инкассо. Картотека № 1 и № 2.  
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Организация и порядок учета факторинговых и форфейтинговых опе-

раций. 

Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляе-

мых через корреспондентские счета в РКЦ. Открытие корреспондентских 

счетов и корреспондентских субсчетов в РКЦ. Заполнение сводного платеж-

ного поручения. Очередность платежа с корреспондентского счета. Картоте-

ка № 3 и картотека № 4. Подкрепление корреспондентского счета. Счет не-

выясненных поступлений. 

Организация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляе-

мых по счетам ЛОРО и НОСТРО. Организация и порядок учета межбанков-

ских расчетов, осуществляемых по счетам межфилиальных расчетов. Орга-

низация и порядок учета межбанковских расчетов, осуществляемых через 

клиринговые центры. 

 

ТЕМА 3. Организация и порядок учета кассовых операций 

 

Кассовое обслуживание кредитной организации в РКЦ. Лимит кассы 

банка. Подкрепление кассы. 

Кассовое обслуживание клиентов банка. Кассовая дисциплина пред-

приятий и организаций. Лимит кассы. Предельный размер расчетов налич-

ными между юридическими лицами. 

Организация и порядок учета операций в кассе банка. Приходные 

операции. Расходные операции. Приходный, расходный кассовый ордер. 

Объявление на взнос наличными. Денежный чек. Кассовый журнал. Книга 

учета принятых и выданных денег.  

Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне 

банка. 

Организация и порядок учета операций в банкоматах. 

Заключение операционной кассы. Ревизия ценностей и проверка орга-

низации кассовой работы. 

Доставка и инкассация денежных средств. 

 

ТЕМА 4. Учет депозитных операций 
 

Виды депозитов. Открытие депозитных счетов. Учет депозитов юри-

дических лиц. Учет депозитов физических лиц. Учет межбанковских депози-

тов (привлечение и размещение). Расчеты с использованием банковских карт. 

Начисление процентов по депозитам. Выплата процентов по депозитам. За-

крытие депозитов. Отчисления в обязательные резервы в ЦБ. Корректировка 

резерва. 

 

ТЕМА 5. Учет кредитных операций 
 

Виды кредитов (кредиты хозяйствующим субъектам, потребительские 

кредиты и межбанковские кредиты – выданные и полученные). Порядок пре-

доставления кредитов. Способ выдачи кредита (разовый, кредитная линия, 
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овердрафт, синдицированный, вексельный). Оформление выдачи кредита. 

Учет залога. Способы возврата кредита и уплаты процентов. Пролонгация 

кредита. Начисление и уплата процентов. Создание резерва на возможные 

потери по ссудам. Списание задолженности за счет резерва. 
 

 

ТЕМА 6. Учет операций с ценными бумагами 
 

Понятие, виды и формы ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссион-

ные ценные бумаги.  

Порядок учета собственных ценных бумаг банка. Выпуск и учет ак-

ций банка. Проспект эмиссии, первичная и дополнительная эмиссии. Начис-

ление и выплата дивидендов. Выпуск и учет долговых ценных бумаг банка: 

облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей. Расходы, 

связанные с выпуском и распространением облигаций. Цессия по сберега-

тельному сертификату. Дисконт по векселям. Погашение долговых ценных 

бумаг. Налог на операции с ценными бумагами. 

Порядок учета активных операций банка (покупка, перепродажа) с 

торговыми, инвестиционными ценными бумагами и ценными бумагами кон-

трольного участия. Переоценка котируемых ценных бумаг. Учет, инкассиро-

вание и домицилирование векселей. Учет бланков ценных бумаг. Создание 

резервов под обесценение ценных бумаг. 

Операции банка на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ). 

 

ТЕМА 7. Учет срочных, депозитарных операций и операций дове-

рительного управления 

 

Забалансовый учет наличных и срочных сделок. Дата исполнения 

сделки. Учет депозитарных операций. Счета ДЕПО. Порядок учета операций 

доверительного управления. ОФБУ, подсчет финансовых результатов дове-

рительного управления. 
 

 

ТЕМА 8. Учет операций с иностранной валютой 
 

Валютные операции. Валютные ценности. Валютный курс. Лицензия 

на проведение операций в инвалюте. Типы валютных операций. Валютная 

позиция (открытая, закрытая). 

Порядок учета расчетных операций клиентов в иностранной валюте. От-

крытие валютного счета. Транзитный и текущий счета.  Обязательная про-

дажа валютной выручки. Торговые и неторговые операции. Экспортно-

импортные операции. Паспорт сделки. Формы расчетов в торговых опера-

циях. 

Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Порядок учета 

валютно-обменных операций (с физическими лицами). Порядок учета куп-

ли-продажи валюты юридическому лицу. 
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Переоценка валютных ценностей. Переоценка активных и пассивных 

счетов в инвалюте. Закрытие счетов реализованных курсовых разниц. 

 

ТЕМА 9. Учет внутрибанковских операций 
 

Учет имущества банка. Учет основных средств, нематериальных ак-

тивов, хозяйственных материалов, капитальных вложений и лизинговых опе-

раций. 

Учет расчетов с работниками банка. Учет операций по оплате труда и 

расчетов с подотчетными лицами. 

Учет формирования и изменения уставного капитала. Минимальный 

размер собственного капитала для вновь создаваемых кредитных организа-

ций. 

 

 

ТЕМА 10. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

Особенности налогообложения 
 

Доходы. Расходы. Схема аналитического учета доходов и расходов. 

Закрытие счетов по учету доходов и расходов.  

Прибыли и убытки. Использование прибыли. 3 временных периода 

изменения статьи прибыли. Контроль размера использованной прибыли (по 

сравнению с фактически полученной).  

Особенности налогообложения банка. Налоги, включаемые в состав 

расходов. Налоги, выплачиваемые из прибыли. Порядок учета операций по 

налогообложению. Налоговый учет. 
 

 

 

3.2. Содержание и тематика практических занятий 
 

Занятие 1. Основы учета в коммерческом банке  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения 

2. Виды банковского учета  

3. Предмет и метод Учета в банке 

4. Международные принципы ведения учета  

5. Организация учетно-операционной работы в банке 

6. План счетов бухгалтерского учета в банке 

 

Занятие 2. Основные механизмы работы корреспондентских счетов 

коммерческих банков и расчетных счетов клиентов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок открытия и работы корреспондентских счетов КБ в ЦБ РФ 
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2. Порядок открытия, закрытия и обслуживания расчетных счетов  

клиентов  

3. Механизм списания денежных средств с расчетных счетов 

 

Занятие 3-4. Организация и порядок учета расчетных операций  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расчетный счет клиента и принципы его работы 

2. Организация и учет расчетов платежными поручениями 

3. Организация и учет расчетов аккредитивами 

4. Организация и учет расчетов чеками 

5. Организация и учет расчетов по инкассо 

6. Организация и учет факторинговых и форфейтинговых операций. 

7. Организация и учет межбанковских расчетов, осуществляемых через 

корреспондентские счета в РКЦ. 

8. Организация и учет межбанковских расчетов, осуществляемых по сче-

там ЛОРО и НОСТРО. 

 

Занятие 5. Организация и учет межбанковских операций 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения организации расчетов не по средствам расчетной се-

ти ЦБ РФ  

2. Порядок осуществления расчетов посредством прямых корреспондент-

ских отношений  

3. Порядок осуществления расчетных операций по счетам межфилиаль-

ных расчетов между подразделениями одной кредитной организации  

4.  Создание обязательных резервов (ФОР) 

 

Занятие 6-7. Организация и порядок учета кассовых операций  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кассовое обслуживание кредитной организации в РКЦ 

2. Кассовое обслуживание клиентов банка 

3. Организация и порядок учета операций в кассе банка 

4. Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне бан-

ка. 

5. Организация и порядок учета операций в банкоматах. 

6. Заключение операционной кассы 

 

Занятие 8-9. Учет депозитных операций  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Учет депозитов юридических лиц. 

2. Учет депозитов физических лиц.  

3. Учет межбанковских депозитов (привлечение и размещение). 

4. Расчеты с использованием банковских карт. 

5. Отчисления в обязательные резервы 

 

Занятие 10-11. Учет кредитных операций  

                                     

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет кредитов юридических лиц. 

2. Учет потребительских кредитов 

3. Учет межбанковских кредитов (выданных и полученных). 

4. Создание резерва на возможные потери по ссудам 

 

Занятие 12. Учет операций с ценными бумагами  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ценных бумаг и их виды 

2. Выпуск и учет акций банка.  

3. Выпуск и учет облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, 

векселей банка. 

4. Учет активных операций банка с ценными бумагами. Создание резер-

вов под обесценение ценных бумаг. 

5. Учет операций банка на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ). 

 

 

Занятие 13. Учет операций с иностранной валютой  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок учета расчетных операций клиентов в иностранной валюте.  

2. Порядок учета валютно-обменных операций  

3. Порядок учета купли-продажи валюты юридическому лицу. 

4. Переоценка активных и пассивных счетов в инвалюте. 

 

Занятие 14. Учет внутрибанковских операций  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет имущества банка  

2. Учет расчетов с работниками банка  

3. Учет формирования и изменения уставного капитала 

 
 

 

Занятие 15-16. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

Особенности налогообложения  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Учет доходов и расходов 

2. Учет прибылей и убытков 

3. Особенности налогообложения банков  

 

 

3.3. ТЕМЫ докладов 

 
1. Переход российских банков на международную систему учета  

2. Внутрибанковский контроль 

3. Расчеты с использованием банковских карт 

4. Отчисления в фонд обязательных резервов в Банке России 

5. Контроль банка по клиентским операциям в целях противодействия лега-

лизации доходов, полученных преступным путем 

6. Учет межбанковских кредитов (выданных и полученных) 

7. Создание резерва на возможные потери по ссудам 

8. Граница кредитования и ее отражение в банковском учете 

9. Выпуск и учет акций банка 

10. Выпуск и учет облигаций 

11. Выпуск депозитных и сберегательных сертификатов 

12. Выпуск векселей банка 

13. Учет активных операций банка с ценными бумагами 

14. Переоценка ценных бумаг и создание резервов под обесценение ценных 

бумаг 

15. Учет операций банка на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) 

16. Порядок учета валютно-обменных операций  

17. Порядок учета купли-продажи валюты юридическому лицу 

18. Переоценка активных и пассивных счетов в инвалюте 

19. Учет расчетов с работниками банка  

20. Учет формирования и изменения уставного капитала 

21. Особенности налогообложения банков  

22. Отличия налогового учета от бухгалтерского учета 

23. Особенности банковского аудита 

24. Бухгалтерский учет в Банке России 

25. Аудит Банка России 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Золотова, Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих бан-

ках. [Текст] : учебник /Е.А. Золотова - М.: Финансы и статистика, 2010. - 

208 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/ books/element.php?pl1_ 

cid=25&pl1_id=1033 

2. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное посо-

бие [Текст] / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан,  Е.В. Арская - М.: "Дашков и 

К", 2011. - 392 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_cid=25&pl1_id=984 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка [Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : 

Юрайт, 2011. - 422 с. 

2. Белоцерковский, В.И. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: 

[Текст] : учебник / В.И. Белоцерковский.-  М.: Финансы и статистика,2009 . – 

294 с. 

3. Банк, В.Р.Организация и бухгалтерский учет банковских операций [Текст] 

: учебник / Банк В.Р.,Семенов С.К. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 352 с. 

4. Золотова, Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках. 

Учебник / Е.А. Золотова- М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1033 

5. Курсов, В.Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые 

бухгалтерские продки операций банка [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Курсов, 

Г. А. Яковлев. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 293 с. 

6. Ширинская, З.Г., Сборник задач по бухгалтерскому учету и операционной 

технике в банках: Учебное пособие/ Ширинская З.Г., Нестерова Т.Н., Соко-

линская Н.Э.  . – М.: Финансы и статистика, 2010.- 224 с. 

7.  www.bankir.ru  Банковский форум 

8. www.bib.bankir.ru Сайт журнала «Бухгалтерия и банки» 

9. www.buko.ru Сайт журнала «Бухгалтерский учет в кредитных организаци-

ях» 

10. www.cbr.ru Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) 

11. www.parfenov.ru  Сайт Парфенова К.Г. «Бухгалтерский учет в банке»  

 

      Обязательно при изучении дисциплины использовать такие периодиче-

ские  издания как «Банковские технологии», «Банковское дело», «Банковское 

обозрение», «Бизнес и банки», «Бухгалтерия и банки», «Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», «На-

логообложение, учет и отчетность в банке», «Расчеты и операционная техни-

ка в банке», «Финансы». 

 

http://e.lanbook.com/%20books/element.php?pl1_%20cid=25&pl1_id=1033
http://e.lanbook.com/%20books/element.php?pl1_%20cid=25&pl1_id=1033
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1033
http://www.bankir.ru/
http://www.buko.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.parfenov.ru/
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1.   Информационно-аналитические автоматизированные системы в бухгал-

терии банка 

2.   Технология осуществления электронных платежей 

3.   Организация и порядок учета факторинговых операций 

4.   Организация и порядок учета форфейтинговых операций 

5.   Учет переводов денежных средств по поручениям физических лиц без от-

крытия банковских счетов 

6.   Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты 

7.   Учет операций с драгоценными металлами 

8.   Страхование вкладов физических лиц на счетах в коммерческих банках 

9.   Учет ломбардных кредитов 

10. Учет ипотечных кредитов 

11. Учет вексельных кредитов 

12. Учет мены ценных бумаг 

13. Учет гарантийных операций банка с векселями 

14. Учет операций по рублевым счетам нерезидентов 

15. Учет операций по валютным счетам физических лиц-резидентов в зару-

бежных банках 

16. Учет операций по счетам физических лиц-нерезидентов 

17. Осуществление банками валютного контроля 

18. Учет срочных сделок с драгоценными металлами 

19. Организация и порядок учета лизинговых операций 

20. Складской учет и инвентаризация материальных ценностей 

21. Налоговая ответственность банка 

22. Налоговое администрирование деятельности банка 
 

5.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.  Виды учета в банке 

2.  Предмет и метод учета в банке 

3.  Международные принципы ведения учета 

4.   Организация учетно-операционной работы в банке 

5.  План счетов бухгалтерского учета в банке 

6.   Схема построения лицевого счета 

7.   Основные механизмы работы корреспондентских и расчетных счетов 

8.   Организация и учет расчетов платежными поручениями 

9.   Организация и учет расчетов аккредитивами  

10.Организация и учет расчетов чеками 

11 .Организация и учет расчетов по инкассо 

12.Организация и учет межбанковских расчетов через корсчет в РКЦ 

13.Организация и учет межбанковских расчетов по счетам ЛОРО и НОСТРО 
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14.Организация и порядок учета межфилиальных расчетов 

15.Кассовое обслуживание банка в РКЦ 

16.Кассовое обслуживание клиентов банка 

17.Организация и порядок учета операций в кассе банка 

18.Организация и порядок учета операций в операционной кассе вне банка 

19.Организация и порядок учета операций в банкоматах 

20.Заключение и ревизия операционной кассы 

21 .Учет депозитов 

22.Начисление процентов по депозитам 

23.Учет кредитов 

24.Создание резерва на возможные потери по ссудам 

 

5.3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Студентами заочной формы обучения согласно учебному плану по 

дисциплине «Учет в банке» выполняется контрольная работа. 

Контрольная работа по дисциплине «Учет в банке» предполагает вы-

полнение семи заданий. Перед выполнением заданий необходимо ознако-

миться с предлагаемой учебной литературой, а также с методическими реко-

мендациями по выполнению контрольной работы.  

Во избежания «слепого» использования ресурсов интернета и прямого 

копирования учебных пособий и монографий по результатам написания кон-

трольной работы проводится собеседование. 

Собеседование и оценка контрольных работ осуществляется во время 

экзаменационной сессии до официальной даты зачета или экзамена. 

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, оглавление (содержание), основная часть, список литературы. 

 

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование министерства, вуза, факультета, кафедры; 

 название вида документа (контрольная работа); 

 сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, номер 

группы); 

 сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание); 

 наименование места, год выполнения. 

Основная часть. Каждому вопросу должен соответствовать новый 

пункт контрольной работы. 

 

Задание №1 

 

Откройте расчетный счет финансовой организации, находящейся в феде-

ральной собственности в рублях. Номер филиала 73. Порядковый номер л/с 

1254. 
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Задание №2 

Откройте бюджетный счет в рублях для учета доходов, распределяемых ор-

ганами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ. 

Номер филиала отсутствует. Символ бюджетной отчетности 001. Порядко-

вый номер л/с 7. 

 

Задание №3 

Коммерческим банком Авангард 12.10 были приняты от клиента (негосу-

дарственных коммерческих предприятий) платежные поручения на 80 

тыс.руб. на перечисление налогов в бюджет и платежные поручения на сум-

му 430 тыс. руб. в оплату товаров. Получатели средств обслуживаются  дру-

гими банками, расчеты ведутся через РКЦ. 

Остаток средств на утро 12.10 на счете клиента– 85 тыс. руб. Поступлений 

на корсчет в течение 12.10-14.10 не было. 15.10 на корсчет Авангарда посту-

пило 1 млн руб. 

Сделать проводки в банке Авангард в хронологическом порядке с указанием 

документов, на основании которых проводятся операции и делаются провод-

ки. Вычислить остаток по счету клиентана 16.10. 

 

Задание №4 

Между «Кузбассугольбанком» и «Сибакадембанком» существуют прямые 

двусторонние корреспондентские отношения. ДПП по договору корсчета 

совпадает с датой списания средств со счетов клиентов. 

На 20 марта 2002г. остатки по корсчетам составили:  

В КУБ        сч.30110 «Ностро» (А) – 5 млн руб. 

                   сч. 30109 «Лоро» (П) – 6,5 млн руб. 

В САБ        сч.30110 «Ностро» (А) – 6,5 млн руб. 

                    сч. 30109 «Лоро» (П) – 5 млн руб. 

21 марта 2002 г. клиенты «Кузбассугольбанка» (индивидуальные предпри-

ниматели) представили в банк платежные поручения к клиентам Сибакадем-

банка» на сумму 1,8 млн руб. 

22 марта 2002 г. клиенты «Сибакадембанка» (индивидуальные предприни-

матели) представили в свой банк платежные поручения к клиентам «Куз-

бассугольбанка» на сумму 4 млн руб. 

Сделать проводки в банке-респонденте и банке-корреспонденте и вычислить 

остатки по корсчетам по всем возможным вариантам списания и зачисления 

средств в хронологическом порядке с указанием документов, на основании 

которых проводятся операции и делаются проводки. 

 

Задание №5 

15.04 ООО «Сибтранс» подало покрытый отзывной аккредитив в «Кузбасс-

угольбанк» г. Кемерово с целью оплаты поставок товара от своего контр-

агента ООО «Агро», обслуживаемого в филиале «Банка Москвы» г. Новоси-
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бирск на сумму 480 000 руб. Расчеты между двумя банками ведутся через 

РКЦ. 

В оплату по договору поступили реестры счетов с сопроводительными 

документами на суммы: 180 000 руб (20.04), 2 60 000 руб. (21.04).   22.04 

произошел отзыв аккредитива покупателем. 

Сделать проводки в банке-эмитенте и банке-исполнителе в хронологическом 

порядке с указанием документов, на основании которых проводятся опера-

ции и делаются проводки. 

 

Задание №6 

14.01.02 ОАО «Азот» подало заявление в банк на покупку расчетной че-

ковой книжки и в этот же день задепонировало на ней 200 000 руб. 

ОАО «Азот» подписал чеки: 

1.02.2002 – на 125 000 руб., 

6.03.2002 – на 70 000 руб. 

В эти же дни они были предъявлены чекодержателями на инкассо и 

средства по чекам поступили на их расчетные счета (негосударственные 

коммерческие предприятия). Расчеты между банком чекодателя и банком че-

кодержателя ведутся по счетам Лоро-Ностро (банк чекодателя имеет счет в 

банке чекодержателя). 

7.03.02 Азот пожелал закрыть чековую книжку. 

Сделать проводки в банке чекодержателя и банке чекодателя в хронологиче-

ском порядке с указанием документов, на основании которых проводятся 

операции и делаются проводки. 

 

 

Задание №7 

15.03.2007 г. ЗАО «Трейдер» предоставило в обслуживающий банк 

(ООО КБ «Банк-Инвест») платежное поручение № 15 от 14.03.2007 г. на 

сумму 250 тыс. руб. (за оборудование согл. Сч-ф. 810 от 05.03.2007 г., в т.ч. 

НДС 18 %)  для отправки электронным платежом.  

15.03.2007 г. сумма списана с р/с ЗАО Трейдер. 

Реквизиты плательщика: 

ЗАО «Трейдер» 

ИНН 2231000000 КПП 223100000 р/с 40702810300000000567 в ООО КБ 

«Банк-Инвест» г. Барнаул БИК 040173549 к/с 30101810700000000549 

Реквизиты получателя: 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»  

ИНН 2231000089 КПП 223100000 р/с 40702810400000000587 в ОАО КБ 

«Авангард» г. Барнаул БИК 040173342 к/с 30101810600000000342  

Заполнить платежное поручение. 
 

6. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ  

1. Совокупная   сумма   баллов   для   получения   зачета   по дисципли-

не складывается    из    результатов    промежуточной    (текущей)    и    семе-

стровой аттестации (зачета). 
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1.1. Совокупная сумма баллов необходимая студенту для получения зачета 
по дисциплине - 40 баллов. В зависимости от суммарного количества набранных 

баллов,студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-39 баллов - «незачтено»;  

Свыше 40 баллов - «зачтено». 

1.2. Максимальная   сумма   баллов   промежуточной   аттестации   (теку-

щей успеваемости) - 40 баллов. Таким образом, студент, набравший за промежу-

точную аттестацию 40 баллов и выше, освобождается от семестровой аттестации. 

В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя допуска-

ется присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов, выставляемых 

сверх показателя п.2.1, за общую активность при изучении курса. 

1.3. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) -20 баллов. 

2. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

2.1. Максимальная   сумма   баллов   промежуточной   аттестации  (без  учет 

премиальных баллов) - 40 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

- устные ответы по материалу, представленного в лекционном курсе, решение 

задач или написание тестов на семинарском занятии - по 2 балла, 

за семестр будет проведено 12 семинарских занятий, т.о. мах 24 баллов. 

- контрольная работа - мах 10 баллов, 

за семестр будет проведено 2 контрольных работы, т.о. мах 20 баллов. 

2.2. В   ходе   промежуточной   аттестации   по   усмотрению   преподавате-

ля допускается    присвоение    студенту    дополнительных    «премиальных»    

баллов, выставляемых сверх показателя п.2.1, за общую активность при изучении 

курса. 

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 10 баллов.  

Оценка премиальных баллов: 

- научные    публикации    и    выступления    на    научных    конференциях    по 

тематике дисциплины - мах 5 баллов. 
 

2.3. Отработка семинарского занятия, пропущенного по уважительной причи-

не, возможна в часы консультаций преподавателя. 

2.4. По итогам текущей успеваемости студентам может быть выставлен за-

чет по дисциплине. Критерием получения зачета является набор свыше 40 баллов. 

3. Оценка семестровой аттестации (зачета). 

3.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачет) -20 баллов. 
Зачет сдается студентами в случае набора за текущую успеваемость менее 40 

баллов. Цель зачета - заработать недостающие баллы до 40. 

3.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но де-

монстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по усмот-

рению преподавателя предусматривается набор недостающих баллов на зачете. 

Дополнительные баллы на зачете студент, не участвовавший в промежуточной ат-

тестации, может набрать за счет: 

-  написание и защиты доклада на тему по выбору преподавателя - мах 10 баллов; 

-    решение задач по выбранной преподавателем теме - мах 3 балла за одну тему. 

Решение задач и написание тестов возможно по всем темам курса.  


