
 



Методические указания к выполнению контрольной работы 

         

Согласно учебному плану студенты-заочники, обучающиеся по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист банковского 

дела, по МДК 01.01 «Организация  безналичных расчетов» выполняют 

контрольную работу № 1 на 2 курсе. Контрольная работа составлена в двух 

вариантах. Вариант студенты определяют по начальной букве своей фамилии. 

Студенты, фамилия которых начинается с букв А по К (включительно), 

выполняют 1 вариант, остальные выполняют 2 вариант.  

        Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное 

изучение рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с 

методическими указаниями. При выполнении работы следует учесть 

последующие изменения в законодательном и инструктивном материале. 

Контрольная работа выполняется на бланках, изданных отдельно как 

приложение к заданиям. 

        Цифры, приведенные в контрольной работе, являются условными, 

перечень операций дается выборочно. 

         Контрольная работа должна быть выполнена в полном объеме. 

Необходимо писать четко, грамотно, без ошибок. Допущенные ошибки следует 

исправлять только приемами, применяемыми в бухгалтерском учете. Следует 

обратить внимание на полноту и правильность заполнения всех реквизитов, 

указанных в бланках (дата, номер счета, итоги и т.д.). Условия задания 

переписывать не следует. 

         В конце работы необходимо указать перечень литературы, 

используемой при выполнении работы, дату выполнения и свою фамилию 

(подпись). 

         Заполненные бланки в установленный срок высылаются для проверки в 

учебное заведение. Студенты, не получившие по контрольной работе «зачет», к 

сдаче экзамена не допускаются.   

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план учебной дисциплины 

 
  

      Тема 1.1     Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов 

 

1. Нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг, 

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов, порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

2. Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов 

 

3. Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств, порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. 

Формы расчетов и технологии совершения расчетных операций, содержание и порядок 

заполнения расчетных документов, порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов, порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней. Виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов. Алгоритм использования специализированного 

программного обеспечения для расчетного обслуживания клиентов 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
       Тема 1.2. Организация межбанковских расчетов 

 

1. Системы межбанковских расчетов. Порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России 

 

2.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО). Порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной организации 

3. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов. Правила использования специализированного программного 

обеспечения и программно-аппаратного комплекса для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией. Алгоритм использования 

специализированного программного обеспечения для совершения межбанковских расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 Организация работы банка с использованием платежных карт   

 

1.Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды платежных карт и 

операции, проводимые с их использованием 

2.Изучение условий и порядка выдачи платежных карт. Технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными картами. 

3. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 

расчетов, операций с платежными картами. Использование специализированного программного 

обеспечения для операций с платежными картами 
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http://www.aero.garant.ru/


ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

 

1. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями,                

аккредитивами, чеками, по инкассо. 

2. Лицензирование деятельности уполномоченных банков. Виды лицензий. Виды и 

режимы валютных счетов. 

3. Задача: 

  По расчетному счету ООО «Спутник» №40702810500000000518, открытому 

в коммерческом банке «Сибирь», в марте были совершены следующие операции: 

 2 марта по платежному поручению № 34 на основании реестра счетов и 

товаротранспортных  документов зачислены средства по гарантированному 

аккредитиву на 160 000 руб.; 

 2 марта по платежному поручению № 35 фирмой «Спутник» погашена 

часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» 

по кредитному договору № 136 в сумме 110000руб. (ссудный счет - 

45206810000000000136); 

 7 марта по мемориальному ордеру №18 зачислены средства от погашения 

2 депозитных сертификатов сроком на два года, выпущенных коммерческим банком 

«Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. 

каждый; 

 10 марта но мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты, 

начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Спутник»,в сумме 30000 руб.; 

 12 марта по платежному поручению № 36 депонирована сумма для 

расчетов чеками в размере 120000 руб.; 

 15 марта в коммерческий банк «Сибирь» поступило платежное требование 

№ 22 в адрес ООО «Спутник» на сумму 125000 руб. и отгрузочные документы к 

нему от ООО «Победа», обслуживающегося в коммерческом банке «Прогресс». 

Банк       «Сибирь» передал документы АО «Спутник»; 

 19 марта по объявлению па взнос наличными № 91 сдана торговая выручка 

на сумму 90000 руб.; 



 21 марта ООО «Спутник» акцептовало платежные требование № 23 на 

сумму 125000 руб. и предъявила в коммерческий банк к оплате со своего расчетного 

счета; 

 21 марта к расчетному ООО «Спутник» представлено инкассовое 

поручение № 15 на сумму 60000 руб., составленное на основании исполнительного 

листа гражданского суда об удовлетворении претензии о причинении вреда 

здоровью работнику фирмы «Спутник» путем зачисления па счет его пластиковой 

карты 40817810200000000490 

 25 марта на расчетный счет ООО «Спутник» были перечислены средства 

согласно мемориальному ордеру № 62, ранее зачисленные на счет «до выяснения» 

из-за отсутствия приложений к выписки из корреспондентского 

счета на сумму 135000 руб. 

Остаток на расчетном счете ООО «Спутник» на 2 марта - 50000 руб. 

При недостатке денежных средств на расчетном счете ООО «Спутник» 

предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», 

по договору № 48 лимит которого составляет 185 000 руб. Процентная ставка- 15% 

годовых. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и выписку из лицевого счета 

ООО «Спутник» за март, и по необходимости выдать овердрафтный кредит. 

     

4. Ответить на вопросы прилагаемого теста.  Правильные ответы              

пометить галочкой (V): 

 

1. Все расчеты предприятий проводятся через:  

 Учреждения ЦБ РФ 

 Учреждения банков 

 Органы федерального казначейства 

 

2. Коммерческим юридическим лицам открываются:   

 Расчетные счета 

 Текущие счета 

 Корреспондентские счета 

 

3. Некоммерческим юридическим лицам открываются:   

 Расчетные счета 

 Текущие счета 

 Корреспондентские счета 



 

4. Кредитным организациям открываются:   

 Расчетные счета 

 Текущие счета 

 Корреспондентские счета 

 

5. Корреспондентский счет, открытый на имя данного банка в банке-

корреспонденте, называется: 

 Счет «ЛОРО» 

 Счет  «НОСТРО» 

 Счет межфилиальных расчетов 

 

6. Корреспондентский счет, открытый в данном банке  на имя его банка-

корреспондента, называется: 

 Счет «ЛОРО» 

 Счет  «НОСТРО» 

 Счет межфилиальных расчетов 

 

7. Распоряжения владельца счета (плательщика) обслуживающему банку 

перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в 

этом или другом банке, -  

 Платежное требование 

 Инкассовое поручение 

 Платежной поручение 

 Аккредитив 

 

8. Условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-

эмитентом) по поручению плательщика, произвести в пользу получателя 

средств по предъявлению последним документов, -  

 Платежное требование 

 Инкассовое поручение 

 Платежной поручение 

 Аккредитив 

 

9. Расчетный документ содержащий требование кредитора (получателя 

средств) к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной 

суммы через банк, -  

 Платежное требование 

 Инкассовое поручение 

 Платежной поручение 

 Аккредитив 

 



10. Расчетный документ, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке, -  

 Платежное требование 

 Инкассовое поручение 

 Платежной поручение 

 Аккредитив 

 

11. Банк –эмитент перечисляющий  сумму аккредитива в распоряжение 

исполняющего банка на весь срок действия аккредитива, называется: 

 Непокрытый аккредитив 

 Отзывной аккредитив 

 Покрытый аккредитив 

 Безотзывной аккредитив 

 

12. Банк – эмитент предоставляющий  право исполняющему банку списать 

сумму аккредитива с ведущего у него корреспондентского счета, 

называется: 

 Непокрытый аккредитив 

 Отзывной аккредитив 

 Покрытый аккредитив 

 Безотзывной аккредитив 

 

13. Поступление денежных средств по аккредитиву в банке-исполнителе: 

 Дт. 40901      Кт. 40702 

 Дт. 40901      Кт. 30102 

 Дт. 30102      Кт. 40901 

 

14. Зачисление денежных средств на счет поставщика: 

 Дт. 40901      Кт. 40702 

 Дт. 40901      Кт. 30102 

 Дт. 30102      Кт. 40901 

 

15. Банк-эмитент открывает депонированный аккредитив: 

 Дт. 40901      Кт. 40702 

 Дт. 40901      Кт. 30102 

 Дт. 30102      Кт. 40901 

 Дт. 90907     Кт. 99999 

 

16. Чек может быть: 

 Отзывной  и безотзывным 

 Покрытым и непокрытым  

 Именным и переводным 

 



Вариант 2. 

 

1. Порядок открытия счета в коммерческом банке и его закрытия. 

2. Система           SWIFT,  передача информации      через      систему      SWIFT,      

ее достоинства и недостатки. 

3. Задача: 

  По расчетному счету ООО «Заря» № 40702810500000000108, открытому в       

коммерческом банке «Сибирь», в марте были совершены следующие операции: 

 2 марта по платежному поручению № 34 на основании реестра счетов и               

товаротранспортных  документов зачислены средства по гарантированному 

аккредитиву на 280000 руб.; 

 2 марта по платежному поручению № 13 фирмой «Заря» погашена часть 

долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке 

«Сибирь» по кредитному договору № 136 -200000 руб. (ссудный счет - 

45206810000000000587); 

 7 марта по мемориальному ордеру № 18 зачислены средства от погашения 4          

депозитных сертификатов сроком на два года, выпушенных коммерческим 

банком    «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной 

стоимостью 60000 руб. каждый; 

 10 марта по мемориальному ордеру № 20 зачислены проценты, 

начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Заря», в сумме  60000 

руб.; 

 12 марта по платежному поручению № 6 депонирована сумма для расчетов        

чеками в размере 220 000 руб.;- 

 15 марта в коммерческий банк «Заря» поступило платежное требование № 

22 в    адрес ООО «Заря» на сумму 125 000 руб. и отгрузочные документы к 

нему от АО     «Победа», обсуживающегося в коммерческом банке 

«Прогресс». Банк «Сибирь»       передал документы ООО «Заря»; 

 20 марта по объявлению на взнос наличными № 21 сдана торговая выручка 

на      сумму 190000 руб.; 

 21 марта ООО «Заря» акцептовало платежные требование № 22 на сумму 

125000 руб. и предъявила в коммерческий банк к оплате со своего 

расчетного счета; 

 21 марта к расчетному ООО «Заря» представлено инкассовое поручение № 

15 на сумму 60000 руб., составленное на основании исполнительного листа 

гражданского  суда об удовлетворении претензии о причинении вреда 



здоровью работнику фирмы «Заря» путем зачисления на счет его 

пластиковой карты 40817810200000000490 

 25 марта на расчетный счет ООО «Заря» были перечислены средства 

согласно мемориальному ордеру № 62, ранее зачисленные на счет «до 

выяснения» из-за  отсутствия приложений к выписки из 

корреспондентского счета на сумму 105000 руб. 

 

Остаток на расчетном счете ООО «Заря» на 2 марта - 250 000 руб. 

При недостатке денежных средств на расчетном счете ООО «Заря» 

предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», 

по договору № 48   лимит которого составляет 485 000 руб. Процентная ставка- 

15% годовых. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и выписку из лицевого счета          

ООО «Заря» за март, и по необходимости выдать овердрафтный кредит. 

 

 

   4. Ответить на вопросы прилагаемого теста.  Правильные ответы          

пометить галочкой (V): 

 

1. Все расчеты предприятий проводятся через:  

• Учреждения ЦБ РФ 

• Учреждения банков 

• Органы федерального казначейства 

 

2. Коммерческим юридическим лицам открываются:   

• Расчетные счета 

• Текущие счета 

• Корреспондентские счета 

 

3. Некоммерческим юридическим лицам открываются:   

• Расчетные счета 

• Текущие счета 

• Корреспондентские счета 

 

4. Кредитным организациям открываются:   

• Расчетные счета 

• Текущие счета 

• Корреспондентские счета 

 

5. Корреспондентский счет, открытый на имя данного банка в банке-

корреспонденте, называется: 

• Счет «ЛОРО» 



• Счет  «НОСТРО» 

• Счет межфилиальных расчетов 

 

6. Корреспондентский счет, открытый в данном банке  на имя его банка-

корреспондента, называется: 

• Счет «ЛОРО» 

• Счет  «НОСТРО» 

• Счет межфилиальных расчетов 

 

7. Распоряжения владельца счета (плательщика) обслуживающему банку 

перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или 

другом банке, -  

• Платежное требование 

• Инкассовое поручение 

• Платежное поручение 

• Аккредитив 

 

8. Условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) 

по поручению плательщика, произвести в пользу получателя средств по                      

предъявлению последним документов, -  

• Платежное требование 

• Инкассовое поручение 

• Платежное поручение 

• Аккредитив 

 

9. Расчетный документ, содержащий требование кредитора (получателя средств) к 

должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк, -  

• Платежное требование 

• Инкассовое поручение 

• Платежное поручение 

• Аккредитив 

 

10. Расчетный документ, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке, -  

• Платежное требование 

• Инкассовое поручение 

• Платежное поручение 

• Аккредитив 

 

11. Банк – эмитент перечисляющий  сумму аккредитива в распоряжение 

исполняющего банка на весь срок действия аккредитива, называется: 

• Непокрытый аккредитив 

• Отзывной аккредитив 

• Покрытый аккредитив 

• Безотзывной аккредитив 



 

12. Банк – эмитент предоставляющий  право исполняющему банку списать 

сумму аккредитива с ведущего у него корреспондентского счета, называется: 

• Непокрытый аккредитив 

• Отзывной аккредитив 

• Покрытый аккредитив 

• Безотзывной аккредитив 

 

13. Поступление денежных средств по аккредитиву в банке-исполнителе: 

• Дт. 40901      Кт. 40702 

• Дт. 40901      Кт. 30102 

• Дт. 30102      Кт. 40901 

 

14. Зачисление денежных средств на счет поставщика: 

• Дт. 40901      Кт. 40702 

• Дт. 40901      Кт. 30102 

• Дт. 30102      Кт. 40901 

 

15. Банк-эмитент открывает депонированный аккредитив: 

• Дт. 40901      Кт. 40702 

• Дт. 40901      Кт. 30102 

• Дт. 30102      Кт. 40901 

• Дт. 90907     Кт. 99999 

 

16. Чек может быть: 

• Отзывной  и безотзывным 

• Покрытым и непокрытым  

• Именным и переводным 

 

 

 


