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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Бухгалтерский учет в банках» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

оказания помощи обучающимся в ориентации по основным 

темам дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» в ходе 

самостоятельной работы на этапе закрепления полученных в 

процессе контактной работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в банках»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета в 

банках и развитие практических навыков их применения. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 



5 

 

1 Организация бухгалтерского учета в банках   

 

Изучаемые вопросы  

Понятие и специфика деятельности кредитных организаций. 

Нормативно-законодательное  регулирование организации и 

бухгалтерского учета деятельности банка. Цель и задачи 

бухгалтерского учета. Принципы и назначение 

бухгалтерского учета в банках. Предмет бухгалтерского 

учета.  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить  сущность, 

содержание, принципы и назначение бухгалтерского учета в 

банках. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите принципы организации бухгалтерского учета в 

банках. 

2. В какой степени в бухгалтерском учете банков 

воплощается принцип открытости? 

3. Почему коммерческий банк должен составлять баланс 

каждый рабочий день? 

4. В чем состоит основное отличие кассового метода 

отражения доходов и расходов банка от метода начислений? 

5. Что представляет собой рабочий план счетов банка? 

6. Какие критерии существуют для признания устойчивого 

финансового положения банка? 
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7. Каким образом Банк России определяет достоверность 

отчетных данных коммерческого банка? 

8. Какие особенности деятельности банка влияют на 

разработку правил документооборота? 

9. В каком разделе баланса отражают собственные средства 

банка? 

10. В каком разделе баланса отражают собственные средства 

клиентов банка? 

11. В каком разделе баланса отражают дебиторскую 

задолженность банка? 

12. В каком разделе баланса отражают кредиторскую 

задолженность банка? 

13. В каком разделе баланса отражают уставный капитал 

банка? 

14. Назовите разделы бухгалтерского баланса банка. 

 

Тест 

1. Документы, которые служат основанием для отражения 

в учете банков, называются: 

а) банковскими; 

б) платежными; 

в) кассовыми.  

2. В банках учет ведется: 

а) на основных счетах; 

б) на лицевых счетах; 

в) на балансовых счетах. 
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3. В банковском учете действует принцип: 

а) экономии; 

б) принцип хозрасчета; 

в) принцип постоянства правил бухгалтерского учета. 

4. Одной из задач бухгалтерского учета в коммерческом 

банке является: 

а) получение прибыли при минимальных затратах; 

б) использование бухгалтерского учета для принятия 

управленческих решений; 

в) выявление недостатков в работе. 

5. Найдите ошибку. К услугам банка, оказываемым 

клиентам в соответствии с договором банковского счета, 

относятся: 

а) выдача клиенту наличных денег на его нужды; 

б) открытие клиенту расчетного счета; 

в) оказание услуг овердрафта. 

6. Сущность бухгалтерского учета в банках заключается: 

а) в оформлении, обработке и хранении бухгалтерских 

документов; 

б) в деятельности бухгалтерских служб и специалистов в 

области бухгалтерского учета; 

в) в разработке учетной политики. 

7. Лицевые счета аналитического учета имеют: 

а) пять знаков в номере счета; 

б) пятнадцать знаков в номере счета; 

в) двадцать знаков в номере счета.  
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8. Клиент банка вносит наличные деньги на свой счет в 

качестве торговой выручки. Данная операция относится: 

а) к внешним операциям; 

б) к кассовым операциям; 

в) к внутренним операциям. 

9. В коммерческом банке выполнена операция по 

перечислению коммунальных платежей клиента. Данная 

операция относится: 

а) к операциям, выполняемым по распоряжению клиента; 

б) к прочим операциям; 

в) к банковским услугам. 

10. Документы, подтверждающие факт совершения 

операции и ее юридическую силу, называются: 

а) сводными; 

б) первичными; 

в) стандартными. 

11. В коммерческом банке произведена операция по 

начислению процентов за предоставленный клиенту 

кредит. Данная операция относится: 

а) к операциям, выполняемым по распоряжению клиента; 

б) к банковским услугам; 

в) к прочим операциям. 

12. Документы, по которым оформляют прием и выдачу 

наличных денег, называются: 

а) банковскими; 

б) кассовыми; 
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в) мемориальными.  

13. Расчетно-денежные документы, поступившие в банк 

по истечении времени операционного дня, проводятся по 

счетам клиентов: 

а) следующим рабочим днем; 

б) в день поступления; 

в) в конце месяца. 

14. Постоянно хранятся в архиве банка: 

а) платежные поручения клиентов; 

б) отчеты подотчетных лиц; 

в) мемориальные ордера. 

15. К категории служебных банковских документов 

относятся: 

а) исправительный ордер; 

б) расходный кассовый ордер; 

в) мемориальный ордер.  

16. К документам, подлежащим обязательной распечатке 

на бумажных носителях, относятся: 

а) рабочий план счетов банка; 

б) ведомость расчетов с филиалами; 

в) процентные ведомости. 

17. К подгруппе бухгалтерских платежных документов 

относится: 

а) кассовый план; 

б) авансовый отчет; 

в) платежное требование.  
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18. Коммерческий банк помещает депозитный вклад в 

другой коммерческий банк. Для совершения этой 

операции служит основанием: 

а) платежное поручение; 

б) платежное требование; 

в) объявление на взнос наличными. 

19. Лицевой счет имеет в номере: 

а) 20 знаков; 

б) 15 знаков; 

в) 5 знаков. 

20. Ведомость остатков по счетам составляется: 

а) раз в месяц; 

б) раз в неделю; 

в) ежедневно.  

21. 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. 

22. Основными регистрами аналитического учета 

являются: 

а) лицевой счет и ведомость остатков по счетам; 

б) ежедневный баланс и ежедневная оборотная ведомость; 

в) оборотная ведомость и ведомость остатков по счетам. 
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23. Основным документом аналитического учета в 

коммерческом банке является: 

а) платежное поручение; 

б) журнал учета денежной наличности; 

в) лицевой счет. 

24. Обязательному ежедневному составлению в 

коммерческом банке подлежит: 

а) процентная ведомость; 

б) банковский баланс; 

в) ведомость расчетов с поставщиками. 

25. При отражении банковской операции по 

приобретению денежных чековых книжек используются:  

а) внебалансовые счета;  

б) вспомогательные счета;  

в) балансовые счета. 

26. Бухгалтерский контроль представляет собой: 

а) совокупность процедур, которые обеспечивают 

соблюдение положений внутренних и внешних нормативных 

актов при осуществлении операций банка, достоверность и 

полноту информации; 

б) совокупность процедур, которые дают возможность 

обеспечить сохранность активов банка и достоверность 

отчетности, которая составляется службой бухгалтерского 

учета на основе данных, полученных от операционных 

подразделений; 
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в) совокупность определенных в пределах действующего 

законодательства принципов, методов и процедур, которые 

используются банком для составления и представления 

финансовой отчетности. 

27. Ревизия денег и ценностей в хранилищах банка 

проводится: 

а) 1 раз в месяц; 

б) ежегодно по состоянию на 1.01 нового года; 

в) каждый день; 

г) при смене руководителя. 

28. Целью составления финансовой отчетности в банке 

является: 

а) отчет перед налоговыми органами; 

б) расчет показателей финансового состояния банка; 

в) предоставление информации пользователям; 

г) предоставление информации руководству банка. 

29. Порядок контроля за совершаемыми 

внутрибанковскими операциями утверждается: 

а) советом директоров (Правлением); 

б) руководителем службы внутреннего контроля; 

в) учетной политикой банка. 

30. Перед составлением годового отчета обязательно: 

а) проведение инвентаризации активов, обязательств, 

резервов; 

б) проведение аудиторской проверки; 

в) проверка составления отчетной документации. 
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2 План счетов. Документооборот. Учетная политика 

 
Изучаемые вопросы  

План счетов. Содержание и структура плана счетов. Виды 

банковских документов. Документация и документооборот. 

График документооборота. Учетная политика и состав 

отчетности.  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить понятие и состав 

активов и пассивов, структуру плана счетов, баланс банка.   

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите базовые принципы построения плана счетов 

банка. 

2. Каково назначение плана счетов бухгалтерского учета в 

банках? 

3. Охарактеризуйте структуру и содержание плана счетов 

бухгалтерского учета в банках.  

4. Из каких частей и разделов состоит План счетов?  

5. Дайте определение счета 1-го порядка, счета 2-го порядка, 

балансового счета, внебалансового счета.  

6. Для каких целей используются лицевые счета? 

7. Каковы назначение и особенности ведения внебалансовых 

счетов? 

8. Каковы сходства и различия плана счетов бухгалтерского 

учета в банках и плана счетов коммерческих организаций? 
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9. Какие разделы включены в главу В действующего Плана 

счетов? 

10. Для каких операций служат счета главы Д? 

11. Какие функции выполняет аналитический учет в банке? 

12. Какую структуру имеют номера открываемых банком 

лицевых счетов? 

13. В каком разделе балансовых счетов отражаются операции 

по начислению зарплаты персоналу банка? 

14. Какой раздел плана счетов служит для отражения 

операций кредитования клиентов? 

15. Какой счет в составе шестого раздела балансовых счетов 

показывает остаток средств по совершенной банковской 

операции? 

16. В каком разделе находиться счет, где учитываются 

кредиты, полученные от иностранных банков? 

17. Какой документ синтетического учета входит в состав 

бухгалтерской отчетности? 

18. Какие документы относятся к клиентским документам? 

19. Какие документы используются для записи операций на 

внебалансовых счетах? 

20. Какие особенности имеет порядок оформления 

банковских документов? 

21. Какие существуют сроки хранения банковских 

документов? 

22. Назовите три документа, которые должны храниться в 

архиве банка постоянно. 
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23. Какой документ должен оформляться при изъятии 

документов из банка? 

24. Какие особенности имеет документооборот в банке? 

25. Какие отметки имеются на документе, прошедшем 

обработку? 

26. Какие документы относятся к документам 

аналитического учета? 

27. Какие особенности имеет график документооборота в 

банке? 

28. Перечислите базовые принципы построения учетной 

политики банка. 

29. Каковы особенности учетной политики банка? 

30. Какие составляющие учетной политики банка определяют 

порядок учета имущества банка? 

 

Тест 

1. В состав части А «Балансовые счета» Плана счетов 

входят: 

а) «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам 

в валюте РФ, перечисленные в банк России»; 

б) «Расходы по доверительному управлению»; 

в) «Расходы по операциям с ценными бумагами». 

2. К части В «Внебалансовые счета» Плана счетов 

относятся счета: 

а) «Ценные бумаги в управлении»; 

б) «Ценные бумаги на хранении по договорам хранения»; 
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в) «Вложения в акции банков, приобретенные для 

перепродажи». 

3. При построении Плана счетов базовыми принципами 

являются: 

а) единая временная структура активных и пассивных 

операций; 

б) разрешение банкам открывать дополнительные счета для 

более точного отражения совершаемых операций; 

в) разрешение банкам нумеровать лицевые счета по своему 

усмотрению.  

4. Только к счетам 2-го порядка относятся счета: 

а) 102, 103, 10201, 30102; 

б) 70603, 50101, 706, 102; 

в) 20202, 40702, 70601, 10207. 

5. Лицевые счета детализируют и уточняют содержание: 

а) счетов 1-го и 2-го порядка клиентов банка; 

б) счетов 1-го и 2-го порядка самого банка; 

в) всех балансовых и внебалансовых счетов 1-го и 2-го 

порядка, отраженных в банковских балансах. 

6. В состав части А Плана счетов «Балансовые счета» 

входят счета: 

а) «Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах»; 

б) «Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам»; 

в) «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными 

бумагами и другими финансовыми активами». 
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7. В состав части В Плана счетов «Внебалансовые счета» 

входят счета: 

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

кроме ценных бумаг»; 

б) «Реализация (выбытие) имущества банков»; 

в) «Другое имущество, переданное в аренду». 

8. Структура части А Плана счетов базируется: 

а) на выделении в разделы однотипных по своему 

содержанию банковских операций; 

б) на выделении активных и пассивных счетов; 

в) на выделении счетов клиентов и счетов самого банка. 

9. На активных счетах Плана счетов отражают: 

а) размещение средств банка и привлечение средств его 

клиентов; 

б) привлечение средств банка и его клиентов; 

в) размещение средств банка и его клиентов. 

10. В основу построения Плана счетов положены 

принципы: 

а) разделения счетов на активные и пассивные; 

б) незыблемости входящего баланса банка; 

в) своевременности и адекватности отражения банковских 

операций в бухгалтерском учете и в отчетности.  

11. Лицевые счета используются: 

а) для ведения аналитического учета; 

б) для ведения синтетического учета; 
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в) для контроля соответствия данных аналитического учета 

данным синтетического учета.  

12. Для учета операций, совершаемых при прямых 

расчетах между коммерческими банками, служат счета: 

а) 30102; 

б) 30109; 

в) 30110.  

13. Для отражения операции начисления процентов по 

выданному банком кредиту используются счета: 

а) 47427; 

б) 47501; 

в) 70601. 

14. Счета 1-го порядка предназначены для применения: 

а) в укрупненном балансе банка; 

б) в отчетном балансе банка; 

в) в детализированном балансе банка. 

15. Счета 2-го порядка должны использоваться: 

а) в отчетном балансе банка; 

б) в укрупненном балансе банка; 

в) в балансе для публикации. 

16. За проведение документов, которые противоречат 

действующему законодательству, несет ответственность: 

а) главный бухгалтер; 

б) составитель документа; 

в) руководитель банка. 
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17. Синтетический учет в банках ведется на основании 

счетов: 

а) 3 порядка; 

б) 3 и 4 порядка; 

в) 2 и 3 порядка; 

г) 2, 3, 4 порядка. 

18. Для ведения учета операций с имуществом, 

полученным в доверительное управление, в Плане счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций 

предусмотрены счета: 

а) глава Б «Счета доверительного управления»; 

б) главы А «Балансовые счета»; 

в) раздела 6 «Средства и имущество»; 

г) раздела 4 «Операции с клиентами». 

19. Для учета вложений банка в ценные бумаги 

используются: 

а) балансовые счета VI раздела плана счетов «Средства и 

имущество»; 

б) балансовые счета IV раздела плана счетов «Операции с 

клиентами»; 

в) глава Д плана счетов «Счета депо»; 

г) балансовые счета V раздела плана счетов «Операции с 

ценными бумагами». 

20. Приобретенные кредитной организацией векселя 

учитываются в бухгалтерском учете: 

а) по стоимости приобретения; 
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б) по текущей (справедливой) стоимости; 

в) по номинальной стоимости. 

21. Подотчетные лица обязаны подать в бухгалтерию 

банка отчет о расходовании полученных под отчет 

авансовых сумм по командировкам: 

а) в течение пяти рабочих дней по возвращении работника из 

командировки; 

б) в течении одного рабочего дня по возвращении работника 

из командировки; 

в) в течение трех рабочих дней по возвращении работника из 

командировки. 

22. Денежные чеки действительные на протяжении: 

а) 20 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 10 календарных дней. 

23. Задолженность работникам по оплате труда 

учитывается на счетах: 

а) раздела 4 «Операции с клиентами»; 

б) раздела 6 «Средства и имущество»; 

в) на внебалансовых счетах. 

24. Ценные бумаги отражаются на соответствующих 

балансовых счетах второго порядка в зависимости: 

а) от целей приобретения и видов ценных бумаг; 

б) от целей приобретения; 

в) от сроков удержания ценных бумаг; 

г) от видов ценных бумаг. 
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3 Учет операций по формированию уставного капитала 

банка. Учет операций с денежными средствами 

 

Изучаемые вопросы  

Основные условия осуществления операций с наличными 

средствами, требования к организации кассовых помещений, 

формирование бухгалтерских записей по учету кассовых 

операций. Основные условия осуществления операций с 

безналичными средствами, требования к организации 

расчетов на корреспондентском счете, формирование 

бухгалтерских записей по учету расчетных операций. Учет 

операций по формированию уставного капитала банка. Учет 

расчетных операций клиентов банка. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить правила учета 

операций по формированию уставного капитала банка, 

приходных и расходных кассовых операций, расчетных 

операций банка, расчетных операций клиентов банка. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. На основании каких документов банк открывает 

юридическому лицу банковский счет? 

2. Какие составляющие в номере лицевого счета отражают 

юридический статус клиента? 

3. Кто из должностных лиц банка имеет право подписи на 

распоряжении на открытие счета клиенту? 



22 

 

4. Какие существуют виды аккредитивов в российской 

практике? 

5. Какой из двух банков, выполняющих расчеты, называется 

банком- эмитентом? 

6. Какой установлен срок для акцепта платежных требований 

плательщиком? 

7. Имеет ли право плательщик отказаться от оплаты 

платежного требования? 

8. Какой документ служит для сверки кассовых операций? 

9. На основании какого кассового документа физические 

лица производят погашение кредитов? 

10. Кто из должностных лиц в банке отвечает за ведение 

кассового журнала? 

11. На каком счете ведется учет уставного капитала в 

неакционерном банке? 

12. На каком счете ведется учет средств, внесенных 

акционерами банка до регистрации итогов выпуска Банком 

России, в акционерном банке? 

13. На каком этапе средства, внесенные акционерами банка, 

поступают в распоряжение самого банка? 

14. Какие существуют ограничения при оплате уставного 

капитала банка имуществом? 

15. Какими видами имущества имеют право оплатить акции 

акционеры банка? 

16. Какие счета в депозитарном учете отражают владельцев 

акций? 
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17. С какой целью используется накопительный счет, 

открываемый Банком России? 

18. В каких случаях возникает эмиссионный доход при 

формировании уставного капитала? 

19. Какие возможности получает банк, выкупив часть акций у 

акционеров? 

20. На каком балансовом счете учитывается эмиссионный 

доход? 

 

Тест 

1. При создании банка акции должны быть оплачены: 

а) в течение месяца; 

б) в течение трех месяцев; 

в) в течение года. 

2. При выдаче наличных сотруднику банка на 

командировочные расходы составляют запись: 

а) Д 20202 – К 60307; 

б) Д60308 – К 20202; 

в) Д 20202 – К 60305. 

3. Списание средств со счета клиента при предъявлении 

денежного чека производится: 

а) до выдачи средств кассой банка; 

б) после выдачи наличных кассой банка; 

в) в конце операционного дня. 

4. Выпущенные акции числятся в депозитарном учете в 

качестве акций вне обращения: 
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а) при их оплате акционерами; 

б) при их неполной оплате акционерами; 

в) при поступлении акций в депозитарий. 

5. Вкладчики-физические лица получают наличные со 

счета по вкладу на основании: 

а) денежного чека; 

б) расходного кассового ордера; 

в) заявления. 

6. Средства, поступившие в оплату акций, перечисленные 

акционерами, должны быть зачислены на 

накопительный счет в течение: 

а) трех дней: 

б) двадцати дней; 

в) месяца. 

7. Каждую операцию в кассовом журнале должен 

подписать: 

а) главный бухгалтер банка; 

б) контролер банка; 

в) кассир приходной кассы. 

8. Кассовые операции коммерческого банка производят 

на основании: 

а) платежных поручений; 

б) мемориальных ордеров; 

в) чеков. 

9. В случае превышения остатка кассы на конец дня над 

лимитом кассы банк должен: 
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а) ничего не предпринимать; 

б) разместить средства в другой банк; 

в) сдать сумму превышения для зачисления на счет.  

10. Инкассовое поручение не принимается банком, если 

не указаны: 

а) статьи закона; 

б) вышестоящая организация получателя; 

в) адрес плательщика.  

11. Поступление средств в валюте РФ в оплату акций при 

создании кредитной организации оформляется 

проводкой: 

а) Д 30102 – К 10207; 

б) Д 30110 – К 10207; 

в) Д 60401 – К 10207 

12. Накопительный счет разблокируется: 

а) после регистрации отчета об итогах выпуска Банком 

России; 

б) после полной оплаты акций акционерами; 

в) после передачи имущества акционерами в оплату акций. 

13. Картотека № 2 (документы, не оплаченные в срок) 

закрывается на основании: 

а) платежного ордера; 

б) внебалансового ордера; 

в) заявления клиента.  

14. Выдача наличных денег организациям с их 

банковских счетов производится: 
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а) по чекам, заполненным вручную; 

б) по предварительной заявке; 

в) по заявлению.  

15. Работникам кассы запрещено: 

а) выполнять работы других подразделений банка; 

б) передоверять свои обязанности сотрудникам других 

подразделений банка по своей инициативе; 

в) хранить личные деньги вместе с деньгами банка.  

16. Целевое назначение резервного фонда 

регламентировано: 

а) в учетной политике банка; 

б) в положении об использовании резервного фонда; 

в) в указаниях председателя Совета банка.  

17. Прием денежной наличности от организаций в 

приходную кассу банка осуществляется: 

а) по объявлению на взнос наличными; 

б) по заявлению; 

в) по предварительной заявке  

18. Основной целью ревизии кассы банка является: 

а) выявление нарушений кассовой работы; 

б) проверка соблюдения лимитов денежной наличности, 

установленных Банком России; 

в) проверка соответствия наличных денег и ценностей, 

находящихся в кассе банка, данным о них, содержащимся в 

банковских документах на дату проверки.  

19. Платежное поручение действительно в течение: 
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а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 1 месяца.  

20. Порядок формирования фондов банка 

устанавливается: 

а) указанием Банка России; 

б) указанием руководителя банка; 

в) учетной политикой банка.  

21. Счет, открытый кредитной организацией в другой 

кредитной организации, называется: 

а) корреспондентским счетом; 

б) счетом Ностро; 

в) счетом Лоро.  

22. Кассовый узел коммерческого банка включает 

помещения: 

а) денежное хранилище; 

б) бухгалтерию; 

в) операционный отдел. 

23. В рамках договора о расчетном обслуживании 

открываются: 

а) расчетные счета; 

б) ссудные счета; 

в) корреспондентские счета. 

24. Письменное распоряжение владельца счета на 

списание денежных средств и зачисление их на счет 
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получателя на основании договоренности сторон 

называется: 

а) платежное поручение; 

б) инкассовое поручение; 

в) платежное требование.  

25. Прямые корреспондентские отношения 

устанавливаются между коммерческими банками: 

а) для повышения качества обслуживания клиентов; 

б) по распоряжению Банка России; 

в) для сокращения сроков выполнения банковских операций.  

26. Учет сумм, списанных со счета клиента 

негосударственной коммерческой организации для 

перечисления через подразделение расчетной сети Банка 

России при отсутствии средств на корреспондентском 

счете, оформляется проводкой: 

а) Д 40702 К 30223; 

б) Д 40702 К 47422; 

в) Д 40702 К 47418. 

27. Сумма эмиссионного дохода зачисляется: 

а) на счет 102; 

б) на счет 10602; 

в) на счет 10601. 

28. Проводкой Д 60322 К 102 оформляется: 

а) оприходование в уставной капитал денежных средств, 

поступивших в оплату акций (после регистрации отчета об 

итогах выпуска); 
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б) возврат денежных средств при расторжении договора 

купли - продажи акций в период проведения подписки; 

в) поступление денежных средств в безналичном порядке в 

оплату акций (до регистрации отчета об итогах выпуска). 

29. При выкупе собственных обыкновенных акций у 

физического лица без изменения величины уставного 

капитала производят запись: 

а) Д 10501 К 20202; 

б) Д 10502 К 30102; 

в) Д 10207 К 20202. 

30. При создании банка акции (доли) должны быть 

полностью оплачены: 

а) в течение месяца с момента выдачи кредитной 

организации свидетельства о государственной регистрации; 

б) в течение трех месяцев с момента выдачи кредитной 

организации свидетельства о государственной регистрации; 

в) в течение года с момента выдачи кредитной организации 

свидетельства о государственной регистрации. 

31. Неправильным является утверждение: 

а) безотзывным признается аккредитив, который не может 

быть отменен без согласия получателя средств; 

б) частичная оплата платежных поручений не допускается; 

в) аккредитив предназначен для расчетов с одним 

получателем средств (физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом); 
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г) чеки, выпускаемые банками, применяются для расчетов 

через подразделения расчетной сети Банка России. 

32. При открытии покрытого аккредитива в банке-

исполнителе платежа производят запись: 

а) Д 40901 К 30102; 

б) Д 30102 К 40901; 

в) Д 40702 К 40901. 

33. Учет сумм гарантий по непокрытым 

(гарантированным) аккредитивам осуществляется 

банком эмитентом на внебалансовом счете главы В 

«Внебалансовые счета»: 

а) 91315 «Выданные гарантии и поручительства»; 

б) 90907 «Выставленные аккредитивы». 

34. При формировании уставного капитала акции банка 

оплачены валютными средствами в безналичной форме 

(при 1-ом выпуске акций). Бухгалтер произведет запись: 

а) Д 30102 К 102; 

б) Д 30208 К 102; 

в) Д 30114 К 102. 

35. Денежные средства зачислены на корсчет банка при 

неправильном наименовании клиента. Бухгалтер 

произведет запись: 

а) Д 30102 К 47416; 

б) Д 30102 К 47418; 

в) Д 30102 К 47417. 
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36. Зачисление филиалом банка денежных средств на 

расчетный счет клиента – юридического лица, 

поступивших от клиента головного банка, отражается 

бухгалтерской проводкой: 

а) Д 30301 К 40702; 

б) Д 30102 К 40702; 

в) Д 30302 К 40702. 

37. Счет 30223 используется: 

а) для учета сумм, списанных со счетов клиентов для 

перечисления через подразделение расчетной сети Банка 

России при отсутствии средств на корреспондентском счете; 

б) для учета сумм, списанных со счетов клиентов, но не 

перечисленных в тот же день по назначению через счета 

банков-корреспондентов; 

в) для учета сумм, списанных со счетов клиентов для 

перечисления через подразделение расчетной сети Банка 

России при наличии средств на корреспондентском счете. 

38. Расчетный счет открывается: 

а) физическим лицам для совершения расчетных операций, 

не связанных с предпринимательской деятельностью или 

частной практикой; 

б) юридическим лицам, не являющимся кредитными 

организациями, а также индивидуальным предпринимателям 

или физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной 
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практикой, для совершения расчетов, связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой; 

в) физическим и юридическим лицам для учета денежных 

средств, размещаемых в банках с целью получения доходов в 

виде процентов, начисляемых на сумму размещенных 

денежных средств. 

39. По одному счету клиента могут совершаться операции 

с использованием: 

а) только одной кредитной карты и нескольких расчетных 

карт, выданных кредитной организацией - эмитентом 

клиенту; 

б) только одной расчётной карты и нескольких кредитных 

карт, выданных кредитной организацией - эмитентом 

клиенту; 

в) только одной расчётной или одной кредитной карты, 

выданной кредитной организацией - эмитентом клиенту; 

г) нескольких расчетных карт, кредитных карт, выданных 

кредитной организацией - эмитентом клиенту. 

40. При оплате акцептованного ранее платёжного 

требования производят запись: 

а) Д 90901 К 99999; 

б) Д 99999 К 90902; 

в) Д 99999 К 90901. 
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4 Учет кредитных и депозитных операций 

 

Изучаемые вопросы  

Последовательность кредитного процесса, работа кредитного 

инспектора, оформление документов кредитного отдела. 

Формирование бухгалтерских записей по учету операций 

кредитования клиентов. Межбанковское кредитование. 

Основные требования к  осуществлению депозитных 

операций, условия приема вкладов, формирование 

бухгалтерских записей по учету депозитных операций. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить понятие 

активных кредитных операций, пассивных кредитных 

операций, классификацию кредитов и депозитов, 

корреспонденцию счетов по учету кредитных и депозитных 

операций. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите стадии кредитного процесса. 

2. Каков порядок организации документооборота в 

кредитном отделе коммерческого банка? 

3. Каков порядок организации депозитных операций 

коммерческого банка? 

4. Каков порядок организации кредитных операций? 

5. Каков порядок начисления и уплаты процентов по 

кредитным и депозитным операциям банков? 



34 

 

6. Каков порядок отражения в бухгалтерском учете 

процентов, начисленных по кредитным и депозитным 

операциям банков? 

7. На каких основных счетах действующего плана счетов 

отражаются кредиты, выданные банкам? 

8. Какую информацию содержат четвертый и пятый знаки в 

номерах ссудных счетов? 

9. На каком балансовом счете отражается задолженность по 

кредитам, выданным клиентам банка? 

10. На каких внебалансовых счетах отражается залог, 

полученный банком в обеспечение выданного кредита? 

11. В каких случаях банк должен создать резерв по выданным 

кредитам? 

12. Какие полномочия имеет Банк России по контролю 

правомерности резервов, созданных коммерческим банком 

по выданным кредитам? 

13. Какие группы кредитов по степени риска выделяются в 

практике деятельности банков? 

14. В каких случаях допускается списание с балансового 

учета крупных кредитных требований? 

15. На каких балансовых счетах отражаются проценты, не 

оплаченные в срок по выданным кредитам? 

16. На каких парных балансовых счетах ведется учет 

операций по расчетам с участниками факторинга в 

коммерческих банках? 
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17. Какие средства направляются банком на списание с 

баланса просроченных кредитов? 

18. Какой существует метод учета процентов по выданным 

кредитам по первым двум группам риска? 

   

Тест 

1. Размещение имеющихся в распоряжении банка средств 

во вклады в другом банке или кредитном учреждении 

относится: 

а) к активной депозитной операции; 

б) к пассивной депозитной операции; 

в) активно-пассивной депозитной операции.  

2. Для учета депозитных вкладов используются счета: 

а) 410-426; 

б) 427-440; 

в) 520-525.  

3. Прием ценностей в обеспечение платежеспособности по 

кредитной операции осуществляется с применением: 

а) мемориального ордера; 

б) приходно-кассового ордера; 

в) расходно-кассового ордера.  

4. Ссудный счет клиенту открывается на основании 

распоряжения кредитного отдела, подписанного: 

а) руководителем банка; 

б) начальником кредитного отдела; 

в) начальником отдела клиентских операций.  
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5. Зачисление в состав доходов банка суммы процентов по 

кредиту, выданному банком, отражается: 

а) Д 30102 – К 40702; 

б) Д 47411 – К 70601; 

в) Д 40702 – К 45206.  

6. Депозиты до востребования позволяют получить 

денежные средства: 

а) по первому требованию; 

б) по истечении срока договора; 

в) по истечении первого года.  

7. Зачисление на корреспондентский счет банка суммы 

денежных средств, поступившей по депозитному договору 

с другим коммерческим банком, отражают: 

а) Д 30102 – К 30109; 

б) Д 30102 – К 40207; 

в) Д 30102 – К 42301.  

8. Ссудный счет клиенту открывается на основании: 

а) распоряжения главного бухгалтера банка; 

б) распоряжения руководителя банка; 

в) распоряжения кредитного отдела. 

9. Резервы по выданным кредитам создаются: 

а) за счет средств клиентов; 

б) за счет средств банка; 

в) за счет полученной прибыли.  

10. Непогашенный в срок кредит, списанный с баланса, 

отражается на внебалансовом учете: 
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а) пять лет;   б) три года;    в) один год.  

11. При расчете резерва по выданному кредиту 

учитывается: 

а) сумма процентов; 

б) сумма долга; 

в) сумма долга и залога. 

12. Списание денежных средств в оплату кредита 

отражают: 

а) Д 40702 – К 45205; 

б) Д 40702 – К 70601; 

в) Д 30102 – К 70601.  

13. Выдачу кредита на потребительские нужды 

физическому лицу наличным путем отражают: 

а) Д 45502 – К 20202; 

б) Д 45209 – К 20202; 

в) Д 45502 – К 30102.  

14. Создание (доначисление) резерва по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам отражают: 

а) Д 45215 – К 40702; 

б) Д 70606 – К 40702; 

в) Д 70606 – К 45215.  

15. Выносить ссудную задолженность на счет 

просроченных кредитов имеет право: 

а) руководитель банка; 

б) главный бухгалтер банка; 

в) начальник кредитного отдела. 
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16. Счет 91414 ведется для учета неиспользованных 

кредитных линий и лимитов по кредитам в виде 

«овердрафт»: 

а) банком – заемщиком; 

б) банком – заемщиком и банком – кредитором; 

в) банком – кредитором. 

17. Кредитной организацией предоставлены денежные 

средства физическому лицу-резиденту для расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием кредитной 

карты. Проведение данных расчетов клиентом без 

зачисления указанных денежных средств на его 

банковский счёт: 

а) возможно при предоставлении денежных средств в валюте 

Российской Федерации, если это предусмотрено кредитным 

договором; 

б) невозможно; 

в) возможно при предоставлении денежных средств в 

иностранной валюте, если это предусмотрено кредитным 

договором; 

г) возможно по усмотрению кредитной организации 

независимо от валюты предоставленных средств. 

18. Клиенты - физические лица с использованием 

расчетных карт, кредитных карт осуществлять операции 

в валюте, отличной от валюты счёта или валюты 

предоставленного кредита: 

а) не могут; 
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б) могут в порядке и на условиях, установленных в договоре 

банковского счета, кредитном договоре; 

в) могут по усмотрению кредитной организации; 

г) могут, если предварительно ими подана заявка на 

проведение данной операции. 

19. На выбор балансового счёта второго порядка 

заключение дополнительного соглашения к кредитному 

договору об изменении срока кредита, при условии, что 

кредит был выдан на срок свыше 3 лет, а на дату 

подписания дополнительного соглашения срок до даты 

окончания действия кредитного договора составил менее 

одного года: 

а) не влияет; 

б) влияет; 

в) влияет в связи с изменением срока кредитования; 

г) влияет в связи с изменением валюты кредита. 

20. Конкретное условие привлечения средств во вклады 

определяется: 

а) внутренним положением Банка по депозитным операциям; 

б) учетной политикой; 

в) договором банковского вклада. 

21. Бухгалтерской проводкой Дебет 45505 Кредит 20202 

отражают: 

а) выдачу кредита в иностранной валюте физическому лицу – 

резиденту РФ; 
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б) выдачу кредита в российских рублях или в иностранной 

валюте физическому лицу – резиденту РФ; 

в) выдачу кредита в российских рублях физическому лицу – 

резиденту РФ. 

22. Гарантии и поручительства, выданные банком, 

учитываются на счете: 

а) 91305; 

б) 91315; 

в) счет 60315. 

23. Выдачу кредитов физическим лицам из кассы банка в 

зависимости от срока предоставленного кредита 

отражают записью: 

а) Д – 455(02-07) К -20209; 

б) Д - 20202 К – К – ; 

в) Д – 455(02-07) Д – К – 20202. 

24. Отражение просроченной задолженности по кредиту, 

ранее предоставленному негосударственному 

коммерческому предприятию, производят записью: 

а) Д 45912 К 452 (А); 

б) Д 45812 К 452 (А); 

в) Д 452 (А) К 45912. 

25. Обеспечение по кредиту в виде договора ипотеки 

принимается к внебалансовому учёту банка с момента: 

а) подписания договора ипотеки залогодателем и 

залогодержателем; 

б) заключения кредитного договора; 
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в) получения банком зарегистрированного в 

соответствующих регистрирующих органах договора 

ипотеки; 

г) регистрации договора ипотеки в соответствующих органах. 

26. В случае открытия заёмщику кредитной линии 

аналитический учёт предоставленных по кредитному 

договору средств ведётся: 

а) на лицевых счетах, открытых в разрезе каждого транша 

независимо от сроков размещения средств; 

б) на лицевых счетах, открытых в разрезе каждого транша 

или на одном лицевом счёте в зависимости от сроков 

размещения средств; 

в) на одном лицевом счёте соответствующего балансового 

счёта второго порядка; 

г) на лицевых счетах, открытых в разрезе каждого транша 

или на одном лицевом счёте независимо от сроков 

размещения средств. 
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5 Учет имущества банка 

 

Изучаемые вопросы  

Условия отнесения предметов к объектам основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов. 

Формирование бухгалтерских записей по учету операций по 

поступлению и выбытию основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов. Инвентаризация активов 

банка. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок учета 

основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов, проведения инвентаризации активов банка. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие существуют ограничения по отражению имущества 

банка в качестве основных средств? 

2. Какое имущество независимо от размера стоимости 

учитывается в составе основных средств? 

3. Какой объем имущества является оптимальным для 

развития банка? 

4. Какие документы отражают принятие объекта основных 

средств на балансовый учет? 

5. Какая бухгалтерская проводка выполняется банком при 

начислении амортизации по объекту основных средств? 
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6. На каком счете отражаются результаты выбытия основных 

средств? 

7. Почему счет 61209 «Выбытие (реализация) имущества» не 

имеет признака активного или пассивного счета? 

8. Какие существуют ограничения по отражению имущества 

банка в качестве нематериальных активов? 

9. Какие объекты отнесены в банковском учете к 

нематериальным активам? 

10. Какие документы отражают принятие объекта НМА на 

балансовый учет? 

11. Какая бухгалтерская проводка выполняется банком при 

начислении амортизации по НМА? 

12. На каком счете отражают движение НМА? 

13. На каком счете отражают движение материалов? 

14. Какие документы отражают движение материалов? 

15. Назовите способы амортизации основных средств. 

16. Назовите способы амортизации НМА. 

17. Назовите способы оценки материалов при их выбытии. 

18. Каков порядок определения срока полезного 

использования основных средств? 

19. Каков порядок определения срока полезного 

использования НМА? 

20. Назовите правила оценки и переоценки основных средств 

банка. 

21. Назовите правила оценки и переоценки НМА банка. 
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22. Назовите правила оценки и переоценки материальных 

запасов банка. 

 

Тест 

1. Учет имущества коммерческого банка регламентирует: 

а) Положение БР № 579-П; 

б) Положение БР № 385-П; 

в) Положение БР № 373-П. 

2. Инвентарные номера, присвоенные объектам основных 

средств, после их списания не могут быть присвоены 

другим объектам в течение: 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) пяти лет. 

3. Амортизация не начисляется: 

а) по компьютерной технике; 

б) по предметам антиквариата; 

в) по программному обеспечению.  

4. Учет основных средств коммерческим банком ведется: 

а) на балансовых счетах; 

б) на внебалансовых счетах; 

в) на счета депо.  

5. Оприходование материальных запасов отражают: 

а) Д 60312 – К 610; 

б) Д 610 – К 60312; 

в) Д 30102 – К 610.  



45 

 

6. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по рыночной стоимости.  

7. Оприходование излишков материальных запасов, 

выявленных при инвентаризации отражают: 

а) Д 610 – К 10801; 

б) Д 610 – К 70606; 

в) Д 610 – К 70601.  

8. Учет нематериальных активов ведется на счетах: 

а) балансовых; 

б) внебалансовых; 

в) счета ДЕПО. 

9. Для ведения учета операций с имуществом, 

полученным в доверительное управление, в Плане счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций 

предусмотрены: 

а) счета глава Б «Счета доверительного управления»; 

б) счета главы А «Балансовые счета»; 

в) счета раздела 6 «Средства и имущество»; 

г) счета раздела 4 «Операции с клиентами». 

10. Ценные бумаги отражаются на соответствующих 

балансовых счетах второго порядка по учету вложений в 

ценные бумаги в зависимости: 

а) от целей приобретения и видов ценных бумаг; 

б) от целей приобретения; 
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в) от сроков удержания ценных бумаг; 

г) от видов ценных бумаг. 

11. Для учета вложений банка в ценные бумаги 

используются: 

а) балансовые счета VI раздела плана счетов «Средства и 

имущество»; 

б) балансовые счета IV раздела плана счетов «Операции с 

клиентами»; 

в) глава Д плана счетов «Счета депо»; 

г) балансовые счета V раздела плана счетов «Операции с 

ценными бумагами». 

12. Бухгалтерской проводкой Дебет 10601 Кредит 10207 

отражают: 

а) капитализацию средств, полученных при переоценке 

основных средств; 

б) прирост стоимости основных средств, внесенных в 

уставный капитал, при переоценке c отражение разницы 

между уставным капиталом и собственными средствами 

кредитной организации. 

13. Первоначальной стоимостью имущества признается: 

а) сумма фактических затрат банка на сооружение, создание, 

приобретение, доставку и доведения до состояния, в котором 

оно пригодно для использования; 

б) сумма фактических затрат; 

в) сумма затрат, но без учета стоимости доставки. 
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14. Изменение первоначальной стоимости основных 

средств происходит в случаях: 

а) в случае достройки, модернизации, реконструкции, 

технического перевооружения, частичной ликвидации и 

переоценки; 

б) не меняется в течение всего срока эксплуатации основных 

средств; 

в) по решению Правления банка. 

15. Приобретенные кредитной организацией векселя 

учитываются в бухгалтерском учете: 

а) по стоимости приобретения; 

б) по текущей (справедливой) стоимости; 

в) по номинальной стоимости. 
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6 Учет доходов  и расходов банка, финансовых 

результатов 

 

Изучаемые вопросы  

Условия признания доходов и расходов банка, их 

классификация. Определение финансового результата, цели 

использования прибыли, составление бухгалтерских записей 

по учету доходов, расходов, финансового результата и 

формированию резервного фонда. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок учета 

доходов  и расходов банка, финансовых результатов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В каких формах может поступать доход коммерческого 

банка? 

2. Какие существуют формы совершения расходов 

коммерческим банком? 

3. В чем принципиальное отличие доходов от применения 

встроенных производных инструментов, неотделяемых от 

основного договора? 

4. Каким образом исчисляются расходы от применения 

встроенных производных инструментов, не отделяемых от 

основного документа? 

5. На каком балансовом счете отражаются доходы текущего 

года? 
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6. Какие выделяются группы доходов в бухгалтерском учете? 

7. На каком балансовом счете отражаются расходы текущего 

года? 

8. Какие основные группы расходов выделяются в 

бухгалтерском учете? 

9. Какая совершается бухгалтерская проводка, если доход по 

кредитным операциям признан неопределенным? 

10. Какая выполняется бухгалтерская проводка при 

отсутствии неопределенности признания дохода по 

долговому обязательству кредитной организации из портфеля 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток? 

 

Тест 

 1. Учет доходов коммерческого банка регламентирует: 

а) Положение БР № 579-П; 

б) Положение БР № 385-П; 

в) Положение БР № 446-П. 

2. Учет доходов и расходов банки ведут согласно: 

а) методу начисления; 

б) «кассовому» методу; 

в) методу двойной записи. 

3. К процентным доходам относятся: 

а) проценты по выданным краткосрочным кредитам; 

б) дисконт по векселю; 

в) проценты по межбанковским кредитам.  
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4. Учет расходов коммерческого банка регламентирует: 

а) Положение БР № 579-П; 

б) Положение БР № 385-П; 

в) Положение БР № 446-П.  

5. Доходы будущих периодов учитываются: 

а) на активных счетах; 

б) на балансовых счетах; 

в) на внебалансовых счетах.  

6. Расшифровка расходов банка отражается: 

а) на лицевых счетах активного счета 70606; 

б) в отчете о прибылях и убытках; 

в) на активном счете 70607.  

7. Расшифровка полученных банком доходов отражается: 

а) на лицевых счетах счета 70601; 

б) в отчете о прибылях и убытках; 

в) на пассивном счете 70602. 

8. Расходы будущих периодов учитываются: 

а) на активных счетах; 

б) на балансовых счетах; 

в) на внебалансовых счетах.  

9. Утверждать направления распределения прибыли, 

полученной по итогам финансового года, имеет право: 

а) правление банка; 

б) совет директоров банка; 

в) собрание участников банка.  
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10. Нераспределенная прибыль прошлых лет может быть 

направлена: 

а) на материальную помощь сотрудникам банка; 

б) на благотворительность; 

в) на увеличение уставного капитала, пополнение резервного 

фонда, погашение убытков. 

11. Формирование резервного фонда по результатам 

финансового года оформляется проводкой: 

а) Д 70606 К 10701; 

б) Д 70502 К 10701; 

в) Д 70706 К 10701. 

12. Бухгалтерский учет признанных проблемными 

процентов от операций по размещению денежных 

средств, до их фактического получения осуществляется: 

a) на внебалансовых счетах по учету неполученных 

процентов; 

б) на счетах доходов будущих периодов по кредитным 

операциям; 

в) на счетах по учету требований по получению процентов; 

г) на счетах срочных сделок. 

13. Проценты по размещенным средствам начисленные и 

признанные проблемными: 

a) отражаются на счетах доходов будущих периодов по 

кредитным операциям; 

б) отражаются на счетах по учету доходов по факту их 

получения; 
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в) отражаются на счетах по учету требований по получению 

процентов; 

г) отражаются на транзитных счетах. 

14. Начисленные процентные доходы, получение которых 

признается определенным, подлежат отнесению на 

доходы: 

a) ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

б) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком); 

в) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком), но не реже чем в последний 

рабочий день месяца; 

г) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком), или в последний рабочий 

день месяца, это определяется учетной политикой. 

15. Процентные расходы по операциям по привлечению 

денежных средств физических и юридических лиц 

подлежат отнесению на расходы: 

a) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком), но не реже чем в последний 

рабочий день месяца; 

б) ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

в) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком); 
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г) в день, предусмотренный условиями договора для их 

уплаты должником (заемщиком), или в последний рабочий 

день месяца, это определяется учетной политикой. 

16. Начисленные непроцентные доходы от банковских 

операций и сделок отражают: 

a) д-т 70606   к-т 47422;   

б) д-т 47423   к-т 70601;   

в) д-т 47427   к-т 70601;   

17. Начисленные расходы от банковских операций и 

сделок отражают: 

a) дебет 47423 кредит 70601; 

б) дебет 70606 кредит 30102; 

в) дебет 47426 кредит 70606; 

г) дебет 70606 кредит 47422. 

18. Погашение убытка по решению годового собрания за 

счет эмиссионного дохода отражают: 

a) д-т 10602 к-т 70802;  

б) д-т 10602 к-т 10901;  

в) д-т 70802 к-т 10602. 

19. Погашение убытка по решению годового собрания за 

счет резервного фонда отражают: 

a) д-т 10701   к-т 10901;   

б) д-т 70802  к-т 10701;   

в) д-т 10701  к-т 70802.   

20. Увеличение суммы резерва на возможные потери, 

сформированного по состоянию на отчетную дату с 
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учетом информации о процедуре банкротства 

негосударственной коммерческой организации, 

объявленной на отчетную дату, отражают: 

a) д-т 70706  к-т 45215;   

б) д-т 70606 к-т 45215;  

в) д-т 70802 к-т 45215.  

21. Отражение доходов и расходов по методу 

«начисления» означает: 

a) финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту получения или 

уплаты денежных средств; 

б) финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения. 

22. Доходы по операциям поставки (реализации) активов 

признаются в бухгалтерском учете: 

a) на дату согласно договорным условиям оплаты (аванс, 

задаток, отсрочка, рассрочка); 

б) на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) 

активы; 

в) на дату поставки (реализации). 

23. Фактическая уплата клиентом-заемщиком 

начисленных по кредиту процентов, не 

соответствовавших условиям признания в качестве 

дохода, оформляется проводками: 

a) д-т 40702  к-т 70601 и одновременно д-т 99999 к-т 91604;  

б) д-т 40702  к-т 70601 и одновременно д-т 91604 к-т 99999; 
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в) д-т 47427 к-т 70601 и одновременно д-т 99999 к-т 91604.  

24. Начисление процентов в последний рабочий день 

текущего месяца по ссуде, отнесенной ко 2-й категории 

качества, отражается проводкой: 

a) д-т 47427 к-т 70601;  

б) д-т 91604 к-т 99999; 

в) д 47427 к-т 61301.  

25. Начисление по итогам года дивидендов акционерам 

банка отражают: 

a) д-т 70802 к-т 60320;  

б) д-т 70801 к-т 60320;  

в) д-т 60320 к-т 102.  

26. Доходы по дивидендам признаются по методу 

начисления: 

a) на дату поступления денежных средств; 

б) на дату поступления в кредитную организацию 

официальных документов, свидетельствующих об 

объявленных дивидендах. 

27. Выплату дивидендов акционерам банка отражают: 

a) д-т 60320 к-т Счета клиентов; 

б) д-т 70706  к-т 60320;  

в) д-т 70801 к-т 60320.  

28. Отчисления в резервный фонд по результатам работы 

за год отражают: 

a) д-т 70801 к-т 10701;  

б) д-т 70606 к-т 10701;  
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в) д-т 70706 к-т 10701.  

29. Дивиденды, полученные за участие в уставном 

капитале акционерных обществ, отражают: 

a) д-т корсчета в кредитных организациях к-т 70601;  

б) д-т 70706 к-т корсчета в кредитных организациях; 

в) д-т корсчета в кредитных организациях к-т 70801.  

30. Начисление авансового платежа по налогу на 

прибыль отражают: 

a) д-т 60301 к-т 30102; 

б) д-т 30102 к-т 60301;  

в) д-т 70611 к-т 60301.  

31. Списание на расходы отчетного периода расходов 

будущих периодов, приходящиеся на отчетный период в 

соответствии с учетной политикой, оформляется 

проводкой: 

a) д-т 61403 к-т 70606; 

б) д-т 70706 к-т 61403;  

в) д-т 70606 к-т 61403.  

32. Отрицательный результат переоценки счетов в 

иностранной валюте отражают: 

a) д-т 70801 к-т 70706;  

б) д-т 70801 к-т 70708;  

в) д-т 70708 к-т 70801.  

33. Уплата штрафа кредитной организацией за 

нарушение правил безналичных расчетов относится на 

счет: 
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a) 70802;   

б) 70711;   

в) 70606.   

34. Начисление процентного купонного дохода, не 

соответствующего критериям признания в качестве 

дохода по долговому обязательству, удерживаемому до 

погашения и находящемуся на балансе банка, отражают: 

a) дебет 503  кредит 50407;   

б) дебет 503  кредит 70601;   

в) дебет 47423   50407.   

35. При выбытии акций, классифицируемых как 

«имеющиеся в наличии для продажи», сумма их 

отрицательной переоценки в добавочном капитале 

отражается: 

a) д-т 10605  к-т 70606;   

б) д-т 70606   к-т 10605;   

в) д-т 70606   к-т 50620.   

36. Перенос сумм положительной переоценки из 

добавочного капитала на доходы банка при выбытии 

акций, классифицируемых как «имеющиеся в наличии 

для продажи», оформляется проводкой: 

a) д-т 10603   к-т 70606;   

б) д-т 10603    к-т 70601;   

в) д-т 50621   к-т 70601.   

37. При переоценке ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
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переоценке подлежит остаток ценных бумаг, 

сложившийся: 

a) на конец дня после отражения в учете операций по 

приобретению и выбытию ценных бумаг; 

б) на начало дня до отражения в учете операций по 

приобретению и выбытию ценных бумаг. 

38. Начисление процентного купонного дохода, 

соответствующего критериям признания в качестве 

дохода по долговому обязательству, удерживаемому до 

погашения и находящемуся на балансе банка, отражают: 

а) д-т 503   к-т 70601;   

б) д-т 503   к-т 50407;     

в) д-т 50407   к-т 70601.   

39. Для признания в бухгалтерском учете процентного 

дохода по операциям размещения (предоставления) 

денежных средств является лишним условием: 

a) право на получение этого дохода кредитной организацией 

соответствующим вытекает из конкретного договора или 

подтверждено иным образом; 

б) сумма дохода может быть определена; 

в) отсутствует неопределенность в получении дохода; 

г) в результате конкретной операции по поставке 

(реализации) актива, выполнению работ, оказанию услуг 

право собственности на поставляемый актив перешло от 

кредитной организации к покупателю или работа принята 

заказчиком, услуга оказана. 
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40. 3атраты и издержки, подлежащие возмещению, 

отражаются в бухгалтерском учете: 

а) в качестве дебиторской задолженности; 

б) в соответствии с выбором, сделанным кредитной 

организацией в учетной политике: либо в качестве расходов, 

либо в качестве дебиторской задолженности; 

в) в качестве расходов текущего периода. 

41. Суммы, полученные (взысканные) кредитной 

организацией и подлежащие дальнейшему перечислению 

в пользу третьих лиц, отражаются в бухгалтерском учете: 

a) в качестве доходов текущего периода; 

б) в качестве кредиторской задолженности; 

в) в соответствии с выбором, сделанным кредитной 

организацией в учетной политике: либо в качестве доходов, 

либо в качестве кредиторской задолженности. 

42. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания 

услуг), отражаются в бухгалтерском учете: 

a) на дату принятия работы (оказания услуг), определенную 

условиями договора (в том числе как день уплаты), или 

подтвержденную иными первичными учетными 

документами; 

б) в последний рабочий день месяца, исходя из фактического 

объема выполненных работ, оказанных услуг; 

в) в соответствии с выбором, сделанным кредитной 

организацией в учетной политике: либо на дату принятия 
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работы (оказания услуги) (вариант (а)), либо в последний 

рабочий день месяца (вариант (б)). 

43. По ссудам, активам (требованиям) получение 

процентного дохода признается определенным, если: 

a) ссуды, активы (требования) отнесены к 1 или 2 категории 

качества; 

б) ссуды, активы (требования) имеют обеспечение 1 или 2 

категории качества; 

в) по ссудам, активам (требованиям) с момента их 

первоначального признания по текущую дату не было 

просроченных платежей. 

44. Доходы или расходы от конверсионных операций и 

операций купли-продажи иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах отражаются в 

бухгалтерском учете: 

a) в дату поставки (в дату выполнения обязательств); 

б) в дату получения (в дату удовлетворения требований); 

в) в наиболее раннюю дату из двух: либо в дату поставки 

(вариант (а)), либо в дату получения (вариант (б)). 
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7 Контрольные тесты 

 

1. Проверка тождественности данных аналитических 

счетов соответствующим счетам синтетического учета 

осуществляется: 

а) не реже одного раза в месяц; 

б) 1 раз в 3 месяца; 

в) 1 раз в 6 месяцев; 

г) 1 раз в 10 дней. 

2. Ответственными лицами в хранилище ценностей, на 

которых возлагаются обязанности по хранению 

наличности операционной кассы и других ценностей в 

хранилище ценностей, должны назначаться должностные 

лица, стаж работы которых в банковской системе: 

а) не менее одного года; 

б)не менее двух лет; 

в)не менее трёх лет; 

г)свыше пяти лет. 

3. Кассир приходной кассы оформляет прием денежной 

наличности на основании: 

а) заявления на перевод; 

б) денежного чека; 

в) уведомления; 

г) приходного кассового ордера. 

4. Контроль за выполнением кассовых операций 

осуществляет: 
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а) главный бухгалтер; 

б) руководитель банка; 

в) кассир; 

г) заведующий кассой. 

5. Отчетным периодом для составления отчетности в 

банке является: 

а) месяц; 

б) календарный год; 

в) квартал; 

г) полугодие. 

6. Ответственность за организацию инвентаризации 

лежит: 

а) на главном бухгалтере; 

б) на руководителе банка; 

в) на руководителе отдела внутреннего аудита; 

г) на руководителе любого подразделения банка. 

7. Книгу открытых счетов ведет: 

а) главный бухгалтер; 

б) главный бухгалтер и соответствующее подразделение 

банка; 

в) главный бухгалтер и руководитель банка; 

г) соответствующее подразделение предприятие. 

8. Открытие покрытого (депонированного) аккредитива в 

российских рублях на балансовых счетах главы А. 

«Балансовые счета» при условии, что банк-эмитент 
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является и исполняющим банком по этому аккредитиву 

отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Д 40702 К 40901; 

б) Д 40702 К 30102; 

в) Д 40702 К 47422. 

9. Активы принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) по фактической стоимости; 

б) по их первоначальной стоимости; 

в) по текущей (справедливой) стоимости. 

10. Положительные разницы между ценой размещения 

акций и их номинальной стоимостью отражаются на 

балансовом счете главы А. «Балансовые счета»: 

а) 70601 «Доходы»; 

б) не отражается; 

в) 10602 «Эмиссионный доход». 

11. Депонирование средств для расчетов чеками 

отражают: 

а) Д счета чекодателя К 30102; 

б) Д 40903 К счета чекодержателя; 

в) Д счета чекодателя К 40903. 

12. Открытие покрытого аккредитива в банке-эмитенте 

отражают: 

а) Д 30102 К 40901; 

б) Д 40901 К счет плательщика; 

в) Д счет плательщика К 30102 Д 90907 К 99999. 



64 

 

13. Операцией, отражаемой бухгалтерской проводкой 

Дебет 30102 Кредит 61209, является: 

а) возврат денежных средств, перечисленных ранее 

поставщику банка; 

б) поступление денежных средств за реализованные 

основные средства; 

в) поступление денежных средств за аренду депозитных 

ячеек. 

14. Клиентом банка - негосударственной финансовой 

компанией внесены наличные деньги для зачисления на 

свой расчетный счет. Бухгалтер произведет запись: 

а) Д 20202 К 40701; 

б) Д 40701 К 20202; 

в) Д 20204 К 40702. 

15. Записью Д91316 К 99998 отражают: 

а) возврат средств, предоставленных в рамках договора об 

открытии кредитной линии; 

б) закрытие кредитной линии по истечении срока договора; 

в) открытие кредитной линии. 

16. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета 

должно быть подтверждено: 

а) подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты 

исправления; 

б) контролирующим работником; 

в) главным бухгалтером; 

17. Запись Д счет клиента К 30109 осуществляют: 
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а) при осуществлении банком - корреспондентом транзитного 

платежа; 

б) при зачислении средств на кор. счет в банке – 

корреспонденте; 

в) при зачислении средств на кор. счет в банке – респонденте. 

18. При отсутствии средств на кор. счете банка списаны 

средства со счета клиента в адрес клиента другого банка 

на основании платежного поручения. Бухгалтер 

произведет запись: 

а) Д счет клиента К 47416 Д 90909 К 99999; 

б) Д счет клиента К 30223 Д 90909 К 99999; 

в) Д счет клиента К 47418 Д 90903, 04 К 99999; 

19. Первоначальной стоимостью имущества признается: 

а) сумма фактических затрат банка на сооружение, создание, 

приобретение, доставку и доведения до состояния, в котором 

оно пригодно для использования; 

б) сумма фактических затрат; 

с) сумма затрат, но без учета стоимости доставки. 

20. Переоценка основных средств может быть 

произведена: 

а) не чаще 1 раза в год, по состоянию на 1 января; 

б) переоценка основных средств не осуществляется; 

в) по решению Банка России. 

21. Задолженность по расчетно-кассовому обслуживанию 

учитывается на счетах: 

а) раздела 4 «Операции с клиентами»; 
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б) раздела 6 «Средства и имущество»; 

в) на внебалансовых счетах. 

22. Резервы к условным обязательствам кредитного 

характера отражают: 

а) на балансовых счетах; 

б) на внебалансовых счетах; 

в) на счетах ДЕПО. 

23. Минимальный размер резервного фонда банка: 

а) не регламентируется действующим законодательством; 

б) должен составлять не менее 15 % уставного капитала для 

банков, созданных в форме АО и 2% для банков, созданных в 

форме ООО; 

в) должен составлять не менее 5 % уставного капитала для 

банков, созданных в форме АО, а для банков, созданных в 

форме ООО, регламентирован уставом; 

г) должен составлять не менее 5 % уставного капитала вне 

зависимости от правовой формы банка. 

24. Платежными поручениями не могут производиться: 

а) перечисления денежных средств за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

б) перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды; 

в) перечисления денежных средств в целях 

возврата/размещения кредитов (займов)/депозитов и уплаты 

процентов по ним; 



67 

 

г) перечисление в случаях, предусмотренных сторонами по 

основному договору, при условии предоставления банку, 

обслуживающему плательщика, права на списание денежных 

средств со счета плательщика без его распоряжения. 

25. Внебалансовый счет 90902 (Картотека №2) 

используется для: 

а) учета сумм, поступивших для оплаты расчетных 

документов, ожидающих акцепта либо разрешения на 

проведение операций в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях; 

б) учета сумм расчетных документов, не оплаченных 

своевременно при отсутствии или недостаточности 

денежных средств на счете плательщика; 

в) учета сумм расчетных документов, ожидающих ДПП 

(даты перечисления платежа). 

26. С использованием одной расчетной карты или 

кредитной карты, выданной кредитной организацией - 

эмитентом клиенту, могут совершаться операции: 

а) по нескольким счетам клиента; 

б) только по одному счету клиента; 

а) не более чем по двум счетам клиента. 

27. Аналитический учёт по счетам, предназначенным для 

учёта кредитов, предоставленным клиентам банка, 

ведётся в разрезе: 

а) заёмщиков; 

б) кредитных договоров; 
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в) видов кредита; 

г) заёмщиков по каждому кредитному договору. 

28. Аналитический учет по депозитам ведется в разрезе 

вкладчиков: 

а) по видам валют; 

б) по срокам привлечения; 

в) по срокам привлечения, размерам процентных ставок и 

видам валют; 

г) по размерам процентных ставок. 

29. Аналитический учет по собственным векселям 

ведется: 

а) в разрезе серий и номеров; 

б) по каждому векселю; 

в) в разрезе государственных регистрационных номеров и 

выпусков. 

30. Ценные бумаги при первоначальном признании 

учитывают: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по дисконтированной стоимости. 
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8 Вопросы к зачету 

 

1. Нормативно-законодательное регулирование 

организации бухгалтерского учета в банках. 

2. Особенности бухгалтерского учета в банках. 

3. Сущность и критерии бухгалтерского учета в банках. 

4. Общие принципы организации банков. 

5. Предмет бухгалтерского учета в банках. 

6. Основы организации, принципы и методы 

бухгалтерского учета в банках. 

7. Банковская документация. 

8. План счетов бухгалтерского учета в банках. 

9. Банковский баланс и принципы его построения. 

10. Документы аналитического и синтетического учета. 

11. Организация кассы. Принципы учета кассовых 

операций. 

12. Учет кассовых операций. 

13. Ревизия кассы. 

14. Условия и формы безналичных расчетов и платежей. 

15. Порядок открытия счета клиента. Договор банковского 

счета. 

16. Очередность платежей. Учет операций по расчетно-

кассовому обслуживанию. 

17. Оформление операций на корреспондентском счете 

банка. 

18. Организация и учет расчетов платежными поручениями. 
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19. Организация и учет расчетов платежными 

требованиями. 

20. Организация и учет расчетов аккредитивами. 

21. Организация и учет расчетов чеками. 

22. Порядок формирования УК банка. 

23. Учет операций по формированию УК неакционерного 

банка. 

24. Учет операций по формированию УК акционерного 

банка. 

25. Организация и документальное оформление 

кредитования. 

26. Бухгалтерский учет кредитных операций. 

27. Учет и погашение просроченных кредитов и процентов. 

28. Учет операций по межбанковскому кредитованию. 

29. Порядок формирования и использования резерва по 

ссудам. 

30. Понятие депозитных операций. 

31. Учет депозитных операций. 

32. Учет активных операций с ценными бумагами. 

33. Порядок формирования резервов по ценным бумагам. 

34. Учет пассивных операций с ценными бумагами. 

35. Методы и способы учета имущества. 

36. Учет основных средств. 

37. Учет нематериальных активов. 

38. Учет материальных запасов. 

39. Принципы формирования доходов и расходов банка. 
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40. Формирование и учет доходов. 

41. Формирование и учет расходов. 

42. Учет финансовых результатов и распределение прибыли 

банка. 

43. Учет формирования и использования фонда банка. 

44. Принципы формирования финансовой отчетности. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

технологий бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Бухгалтерский учет в банках». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерский учет в банках. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета в банках.  
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Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.  

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом»  

11. Интернет-ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/

