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 1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности   ПМ.05. 

Выполнение внутрибанковских операций   и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК. 05.01 

Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности 

 

экзамен 

Тестирование, 

практические работы, опрос 

ПП  Зачет 

ПМ Экзамен 

квалификационный 

 

 

3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

3.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

 

ПК 5.1 Вести учѐт имущества кредитных 

организаций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Ок 10 Развивать   культуру   межличностного   

общения,   взаимодействия   между людьми, 

Соответствие оформления 

бухгалтерских документов в 

соответствии с Положением 579-П от 

27.02.2017. 

 Соответствие учета имущества 

кредитных организаций локальным 

нормативным актам банка. 

Соблюдение технологической 

последовательности учета. 

Соответствие выбранных методов 

профессиональны задачам. 
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устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических различий. 

ПК 5.2 Осуществлять операции по учѐту 

доходов, расходов и результатов деятельности  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Соответствие  оформления операций 

по учету доходов, расходов и 

результатов деятельности Положению  

579-П от 27.02.2017. 

Соответствие этапов оформления 

бухгалтерских операций локальным 

нормативным актам банка. 

Соблюдение технологической 

последовательности. 

Точность расчетов в соответствии с 

условиями договора. 

Обоснованность решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ПК 5.3 Осуществлять операции по уплате 

налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Нести ответственность за организацию 

мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных 

факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

 

Соответствие оформления 

бухгалтерских документов в 

соответствии с Положением 579-П от 

27.02.2017. 

Рациональность планирования и 

организации деятельности по уплате 

налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

Правильность выбора вида операции 

запросам клиента, банка. Отбор 

способа решения задачи в соответствии 

с заданными условиями и имеющимися 

ресурсами. 

Аргументированность  преимущества 

выбора профессии. Соблюдение 

деловой, корпоративной этики. 

Принятие решения на основе оценки 

достоверности \ непротиворечивости 

полученной информации. 

Указание на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи; 

самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу. 

ПК 5.4 Осуществлять операции по удержанию 

и уплате налога на доходы физических лиц. 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Соответствие оформления 

бухгалтерских документов в 

соответствии с Положением 579-П от 

27.02.2017. 

Соответствие операций по удержанию 

и уплате налога на доходы физических 

лиц Налоговому Кодексу РФ. 

Соответствие выбранных методов 

профессиональны задачам. 

 

ПК 5.5 Составлять бухгалтерскую отчѐтность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Своевременность сдачи расчетов, 

заданий, отчетов локальным 

нормативным актам банка.  
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Обоснованность решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Соответствие оформления 

бухгалтерских документов в 

соответствии с Положением 579-П от 

27.02.2017. 

Развивать   культуру   межличностного   

общения,   взаимодействия   между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

 

3.2. Требования к курсовому проекту: не предусмотрен учебным планом 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение внутрибанковских 

операций,  направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Технология текущей оценки проводится в форме проведения 

практических занятий, опрос, самостоятельной работы, проведения 

тестирования. 

Для этих целей сформированы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01 Операции по 

обеспечению внутрибанковской деятельности (текущий контроль): 

1) Практические задания (см. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению практических занятий); 

2) Самостоятельная работа (см. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы); 

3) Тестовые задания (см. Комплект тестовых заданий); 

 

5. Требования к зачету по производственной практике 

Зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
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6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена и 

экзамена квалификационного 

Для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 05 

Выполнение внутрибанковских операций по специальности 38.02.07 

Банковское дело (углубленная подготовка), в том числе профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций проводится: 

- промежуточная аттестация по МДК 05.01 Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности в форме экзамена; 

- итоговый контроль по ПМ 05 Выполнение внутрибанковских 

операций  в форме экзамена квалификационного. 

6.1. Задания для экзамена по МДК 05.01.  (промежуточная 

аттестация). 

Экзамен по МДК 05.01. проводится в письменной форме по вариантам. 

I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  положением 579-П от 27.02.2017, 

типовыми формами, поисковыми системами Консультант+, Гарант. 

Время выполнения задания – 2 академических часа. 

Задание для выполнения экзамена по МДК 05.01 представлено в 

следующей форме: 

Вариант 1 

1. ЗАДАЧА:  

 Клиент физическое лицо покупает 500 долларов за рубли в кассе банка. Курс 

ЦБ РФ 61 рубль. Курс покупки банка – 60 рублей, курс продажи – 62 рубля. 

Составить бухгалтерские операции, определить сумму дохода банка. 

2.ЗАДАЧА:  

Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему оборудование 

первоначальной стоимость  700 000 рублей. Срок использования и аренда 

составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 20%. Годовая кредитная 

ставка – 16 %. Сумма вознаграждения (годовая) составляет 21 000 рублей, 

расходы банка по оформлению лизинга – 21000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

3.ЗАДАЧА:  

Объект основных средств стоимостью  700 тыс. руб. приобретается у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (в размере 30%).  

Составить бухгалтерские проводки.  

4.ЗАДАЧА:  

Должностные оклады работников операционного отдела коммерческого 

банка согласно штатного расписания на 1 мая 2016 года составляют: 

Начальник отдела Иванов - 50 000 рублей 

Ведущий специалист Сидоров - 45 000 рублей 
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 Специалист 1 категории Васильев - 40 000 рублей 

Районный коэффициент и территориальные надбавки на заработную плату – 

60%. Работники отработали полный рабочий месяц. У начальника отдела 

Иванова 3 детей, у остальных работников детей нет. Ставки налогов и 

взносов: 

 НДФЛ – 13% 

 ПФР – 20% 

 ФСС (по временной нетрудоспособности) – 2,9% 

 ФСС (от несчастных случаев на производстве) – 0,2% 

 ФФОМС – 5,1% 

Начислить заработную плату за март работникам кредитного отдела и сумму 

взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. Сделать бухгалтерские 

проводки: 

 

Вариант 2 

1.ЗАДАЧА: 

Отразить проводками выбытие (реализацию) основных средств: 

1. Поступили  денежные средства за реализуемые основные средства 

2. Списаны реализованные, выбывающие основные средства по 

балансовой стоимости 

3. Списаны затраты, связанные с реализацией имущества 

4. Оприходована стоимость материалов по цене возможного 

использования 

2. ЗАДАЧА: 

Клиент физическое лицо покупает 1600 долларов за рубли в кассе банка. 

Курс ЦБ РФ 61 рубль. Курс покупки банка – 60 рублей, курс продажи – 62 

рубля. Составить бухгалтерские операции, определить сумму дохода банка. 

3.ЗАДАЧА:  

Объект основных средств стоимостью 350 тыс. руб. приобретается у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (в размере 40%).  

Составить бухгалтерские проводки.  

4. ЗАДАЧА:  

Должностные оклады работников кредитного отдела коммерческого банка 

согласно штатного расписания на 1 марта 2016 года составляют: 

Начальник отдела Иванов - 40 000 рублей 

Ведущий специалист Сидоров - 37 000 рублей 

 Кредитный эксперт Васильев - 25 000 рублей 

Районный коэффициент и территориальные надбавки на заработную плату – 

50%. Работники отработали полный рабочий месяц. У начальника отдела 

Иванова 1 ребенок, у остальных работников детей нет. Ставки налогов и 

взносов: 

 НДФЛ – 13% 

 ПФР – 20% 

 ФСС (по временной нетрудоспособности) – 2,9% 
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 ФСС (от несчастных случаев на производстве) – 0,2% 

 ФФОМС – 5,1% 

Начислить заработную плату за март работникам кредитного отдела и сумму 

взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. Сделать бухгалтерские 

проводки: 

 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

II а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 2 

Время выполнения задания -  2 академических часа 

Оборудование: Компьютерный класс, оснащенный поисковыми системами 

Консультант, Гарант. 

II б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Решение письменного практического задания 

выполнено полностью, оформлено аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

В решении задания учитываются правильность 

применения и запись необходимых формул; 

последовательность и правильность расчетов; 

указание единиц измерения; обоснование 

расчетов. 

В обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

В решении допускается одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала.  

4 Хорошо 

Решение оформлено на оценку «отлично», но 

допустимы одна-две негрубые ошибки или два-

три недочета 

3 Удовлетворительно 

Решение оформлено на оценку «отлично», но 

допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в решениях, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по ПМ. 

2 Неудовлетворительно 

В решении задачи допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными умениями и знаниями по 

ПМ в полной мере. 

 

6.2 Задания для экзамена квалифицированного по профессиональному 

модулю 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ 05 

Выполнение внутрибанковских операций  для специальности СПО  38.02.07 

Банковское дело (углубленная подготовка) проводится в форме устного 
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ответа на два теоретических вопроса и письменного решения задачи по 

экзаменационным билетам (см. Комплект экзаменационных билетов).  

1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

1а. Инструкция:  

Вопросы и задачи для подготовки к квалификационному экзамену 

(Приложение 1, 2).  

Внимательно прочитайте задания. В устной форме ответьте на 

теоретические вопросы и в письменной форме решите задачу.  

Задание для выполнения квалифицированного экзамена представлено в 

следующей форме: 

 

Красноярский финансово-экономический колледж- филиал Финуниверситета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

для квалификационного экзамена по ПМ 05.01 

Выполнение внутрибанковских операций 

для студентов 3 курса очного  отделения 

специальность: 38.02.07  Банковское дело 

(углубленная подготовка) 

 

 

Вопрос № 1 Теоретический 

Вопрос № 2 Теоретический 

Задача 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                      С.Ю.Биндарева 

 

 

 

2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

2 а. Условия 

Количество экзаменационных билетов - 35. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

2 б. Критерии оценки: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Грамотно и четко изложен ответ на поставленные 

вопросы, используется профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

4 Хорошо 

Обучающийся знает программный материал, 

отвечает без затруднений на вопросы. Задача 

решена правильно, допустимы одна-две негрубые 

ошибки или два-три недочета 
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3 Удовлетворительно 

Освоен основной материал, но обучающийся 

испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении. Задача решена правильно,  

допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в решениях, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по ПМ. 

2 Неудовлетворительно 

В ответе на вопросы показан узкий кругозор, 

ограниченный словарный запас, неумение владеть 

профессиональной лексикой. Задача не решена. 

 

Литература для учащегося: 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и 

доп.); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N117-

Ф3 (с изм. и доп.); 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (с изм. и 

доп.);  

5. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп.); 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"(с изм. и доп.); 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.); 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(с изм. и доп.); 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью (с изм. и доп.); 

10. Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» (с изм. и доп.); 

Основная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. 

Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 399 с. 

2. Костерина, Т. М. Банковское дело : учеб. для бакалавров / Т. М. Костерина 

; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 с. 

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник/ О.В.Куркиныкина, 

Т.Н.Нестерова, Н.Э Соколинская. – М.:КНОРУС, 2013. – 360 с. 

4. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях: / Т.Н.Бондарева .-  

Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 235, (1) с. – (Среднее профессиональное образоваие) 
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5. Бухгалтеркий учет в банках: учебное пособие/Т.Н.Бондарева.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 152,(2) с. – Среднее профессиональное образование 

Ресурсы Интернет: 

1.  Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2.  Официальный   сайт  Федеральной   налоговой   службы   Российской   

Федерации: 

www.nalog.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов 

для квалификационного экзамена по ПМ 05 

Выполнение  внутрибанковских операций 

для студентов 3 курса очного  отделения 

специальность: 38.02.07  Банковское дело 

(углубленная подготовка) 

 

1. План счетов кредитных организаций. Его структура и значение. 

2. Организация бухгалтерского учета основных средств. 

3. Имущество банка и его структура. 

4. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 

5. Экономические основы бухгалтерского учета имущества кредитной 

организации. 

 

6. Амортизация основных средств. 

7. Учет нематериальных активов. 

8. Основные средства банка. 

9. Распределение прибыли банка. 

10. Способы начисления амортизационных отчислений . 

11. Содержание форм бухгалтерской отчетности. 

12. Банки как субъекты налоговых правоотношений . 

13. Организация документооборота по банковским операциям. 

14. Нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

отчетности банков. 

15. Учет основных средств. 

16. Баланс коммерческого банка и принципы его построения. 

17. Бухгалтерская отчетность банка. 

18. Учет материальных запасов. 

19. Формирование и учет доходов банка. 

20. Бухгалтерская отчетность банка. 

21.        Учет амортизационных начислений. 

22.        Нематериальные  активы банка. 

23.     Имущество банка и его структура. 

24.     Принципы определения доходов и расходов. 

25. Формирование конечного финансового результата. 

26. Организация бухгалтерского учета нематериальных активов банка. 

27. Правила подготовки и состав бухгалтерской отчетности банков. 

28. Дебиторской задолженность коммерческого банка. 

29. Документооборот в коммерческом банке. 

30. Организация бухгалтерского учета основных средств. 

31. Учет аренды основных средств. 
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32. Распределение прибыли банка. 

33. Понятие дебиторской задолженности. Счета по учету дебиторской и 

кредиторской задолженности 

34. Учет и оформление операции по начислению амортизации 

нематериальных активов. 

35. Учет аренды основных средств. 

36.        Учет материальных запасов банка. 

37.         Бухгалтерская отчетность банка. 

38. Выявление дебиторской задолженности на основании представленных 

документов. 

39. Формирование и учет доходов банка. 

40. Содержание форм бухгалтерской отчетности. 

41. Осуществление операций по удержанию и уплате налога на доходы 

физических  лиц. 

42. Порядок бухгалтерского учета реформации баланса, совершенных по 

итогам годового собрания акционеров (участников). 

43. Экономические основы бухгалтерского учета имущества кредитной 

организации. 

44. Учет расходов  банка. 

45. Принципы определения доходов и расходов. 

46. Учет материальных запасов в кредитных организациях. 

47. Понятие и учет  кредиторской задолженности. 

48. Учет финансовой аренды (лизинга). 

49. Выбытие имущества. 

50. Учет материальных запасов банка. 

51. Бухгалтерский учет у лизингополучателя. 
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Приложение 2 

 

Перечень задач 

для квалификационного экзамена по ПМ 05 

Выполнение  внутрибанковских операций 

для студентов 3 курса очного  отделения 

специальность: 38.02.07  Банковское дело 

(углубленная подготовка) 

 

Задачи 

 

 Задача 1 

Нематериальные активы стоимостью 4200000 рублей приобретены  у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (30%). 

 Составить бухгалтерские проводки. 

  

Задача  2 

Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему оборудование 

первоначальной стоимостью 500000 рублей. Срок использования и аренда 

составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 20%. Годовая кредитная 

ставка – 25%. Сумма вознаграждения (годовая) составляет 12 000 рублей, 

расходы банка по оформлению лизинга – 12 000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  3 

Объект основных средств стоимостью 2500000 рублей приобретен у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (25%).  

Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задача  4 
       Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему 

оборудование первоначальной стоимостью 4000000 рублей. Срок 

использования и аренда составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 20%. 

Годовая кредитная ставка – 14%. Сумма вознаграждения (годовая) 

составляет 16 000 рублей, расходы банка по оформлению лизинга – 18 000 

рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 5 

Отражение в учете результатов инвентаризации основных средств. 
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Задача  6 

 Объект основных средств стоимостью 1800000 рублей приобретен у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (20%).  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  7 

 Составление бухгалтерских проводок по поступлению и отпуску 

материальных запасов. 

 

Задача  8 
Объект основных средств стоимостью 2500 000 рублей приобретен у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (30%).  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  9 
Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему оборудование 

первоначальной стоимостью 3500 000 рублей. Срок использования и аренда 

составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 20%.  Годовая кредитная 

ставка – 22 %. Сумма вознаграждения (годовая) составляет 15 000 рублей, 

расходы банка по оформлению лизинга – 15 000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  10 
Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему оборудование 

первоначальной стоимостью 2900 000 рублей. Срок использования и аренда 

составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 12%. Годовая кредитная 

ставка – 17 %. Сумма вознаграждения (годовая) составляет 20 000 рублей, 

расходы банка по оформлению лизинга – 20 000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  11 

Составление бухгалтерских проводок по поступлению, выбытию и 

амортизации основных средств. 

 

Задача   12 

Объект основных средств стоимостью 1400 тыс. руб. приобретается у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (в размере 30%).  

Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задача  13 
Составление бухгалтерских проводок  по отражению в учете доходов и 

расходов. 

 

Задача  14 

Отражение в учете результатов инвентаризации основных средств 
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Задача  15 

Приобретены нематериальные активы стоимостью 900 000 рублей у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (25 %). 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  16 

Объект основных средств стоимостью 2200000 рублей приобретен у 

поставщика на условиях частичной предоплаты (30 %).  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  17 

Банк по поручению клиента приобрел необходимое ему оборудование 

первоначальной стоимость  1800 000 рублей. Срок использования и аренда 

составляют 5 лет. Годовая норма амортизации – 20%. Годовая кредитная 

ставка – 13 %. Сумма вознаграждения (годовая) составляет 15 000 рублей, 

расходы банка по оформлению лизинга – 15000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача  18 

Должностные оклады работников кредитного отдела коммерческого 

банка согласно штатного расписания на 1 марта 2016 года составляют: 

Начальник отдела Иванов - 40 000 рублей 

Ведущий специалист Сидоров - 37 000 рублей 

 Кредитный эксперт Васильев - 35 000 рублей 

Районный коэффициент и территориальные надбавки на заработную 

плату – 60%. Работники отработали полный рабочий месяц. У начальника 

отдела Иванова 2 детей, у остальных работников детей нет. Ставки налогов и 

взносов: 

 НДФЛ – 13% 

 ПФР – 22% 

 ФСС (по временной нетрудоспособности) – 2,9% 

 ФСС (от несчастных случаев на производстве) – 0,2% 

 ФФОМС – 5,1% 

Начислить заработную плату за март работникам кредитного отдела и 

сумму взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. Сделать бухгалтерские 

проводки: 

 

Задача  19 

Клиент физическое лицо покупает 500 долларов за рубли в кассе банка. 

Курс ЦБ РФ 61 рубль. Курс покупки банка – 60 рублей, курс продажи – 62 

рубля. Составить бухгалтерские операции, определить сумму дохода банка. 

 

 


