
 



В  соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения 

выполняют контрольную работу по дисциплине «Организация бухгалтерского 

учета в банках». 

Решение заданий контрольной работы позволит  ознакомиться с 

действующим Планом счетов в кредитных организациях Российской Федерации, 

принципами его построения и особенностями применения отдельных глав и 

разделов этого документа. Задания позволяют приобрести навыки свободного 

определения балансовых счетов, владения двойной записи по балансовым и 

внебалансовым счетам. 

При решении задач следует пользоваться действующим Планом счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, утверждённым Положением о 

плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения от 27.02.2017 г. № 579-П.  

Объем работы должен составлять 12-15 страниц машинописного текста на 

бумаге формата А4. Работа должна содержать список используемой литературы, 

не менее 5-7 источников, актуальных на момент написания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из теоретической части и практической части, 

содержащей два задания. Задание №№ 1-4 практической части выполняется без 

вариантов.  

Номер варианта соответствует первой букве фамилии обучающегося. 
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Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа может быть допущена к защите. 

К собеседованию обучающийся обязан учесть все замечания рецензента и внести 

необходимые исправления и дополнения. 

Обучающиеся, представившие на проверку неудовлетворительные работы, 

выполняют работу повторно либо вносят исправления по указанным замечаниям. 

 

 

 



Теоретическая часть 

 

Вариант 1.  

Организация бухгалтерского учета в банках. 

 План счетов кредитных организаций. 

 Принципы построения Плана счетов.  

 Характеристика основных разделов Плана счетов.  

 Основы организации учета в банках. 

 

Вариант 2.  

Организация проведения и учет кассовых операций. 

 Порядок документального оформления движения денежных средств.  

 Порядок кассового обслуживания банков.  

 Организация работы с денежной наличностью.  

 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

 Отчетность кассовых работников банка. 

 

Вариант 3.  

 Учет расчетных операций. 

 Порядок осуществления расчетных операций по корреспондентским счетам 

банка.  

 Порядок осуществления расчетных операций по счетам клиентов. 

Безналичные счета и расчеты. 

 

Вариант 4.  

 Учет основных средств и материальных ценностей. 

 Учет основных средств.  

 Организация учета нематериальных активов.  

 Учет материальных запасов.  

 Инвентаризация материальных ценностей. 

 

Вариант 5.   

Учет операций с ценными бумагами. 

 Учет активных операций с ценными бумагами.  

 Порядок формирования резервов на возможные потери.  

 Учет пассивных операций с ценными бумагами. 

 

 



Вариант 6.   

Учет капитала и фондов банка. 

 Понятие собственных средств банка. 

 Порядок учета акций.  

 Учет обязательных резервов банка, депонируемых в Банке России.  

 Порядок учета начисления дивидендов. 

 

 

Практическая часть 

 

Задание 1.  Распределить счета по балансовым и внебалансовым; выявить их 

различия. Указать характер балансовых счетов - активный или пассивный. 

Определить какие из балансовых и внебалансовых счетов относятся к счетам 

первого и второго порядка.  

Бухгалтерский учет в кредитной организации ведется с использованием 

следующих счетов: 

 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного 

общества; 

 Резервный фонд; 

 Касса кредитных организаций; 

 Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте 

 Денежные средства в банкоматах и автоматических приемных устройствах; 

 Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России; 

 Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов; 

 Корреспондентские счета банков-нерезидентов; 

 Обязательства по аккредитивам; 

 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц; 

 Резервы на возможные потери (Кредиты, предоставленные негосударственным 

коммерческим организациям); 

 Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам 

физических лиц; 

 Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах; 

 Доходы от переоценки ценных бумаг; 

 Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах; 

 Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств 

на корреспондентском счете кредитной организации; 

 Разные ценности и документы; 



 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций; 

 Амортизация основных средств (кроме земли); 

 Расчеты с дебиторами и кредиторами; 

 Расчеты по доверительному управлению; 

 Расчеты по налогам и сборам; 

  

Задание 2. 

Составить корреспонденцию счетов. Определить тип хозяйственной 

операции: 

a) в кассу банка внесены денежные средства 

b) получено по чеку на заработную плату с расчетного счете ООО «Викинг» 

c) поступила в кассу сумма от подотчетного лица в погашение дебиторской 

задолженности; 

d) удержан налог из заработной платы служащих банка; 

e) приняты на учет материальные запасы. 

f) принят наличными деньгами взнос на депозит до востребования физического 

лица; 

g) зачислена на депозит сроком 180 дней сумма с расчетного счета финансовой 

негосударственной организации. 

h) начислена заработная плата служащим банка; 

i) предоставлен кредит физическому лицу на срок 2 года. 

 

Задание 3. 

Определить исходящий остаток по счету 40702, если: 

-сальдо начальное - 875 000 руб. 

-оборот по дебету – 150 000 руб. 

-оборот по кредиту – 385 000 руб. 

 

Задание 4. 

Определить исходящий остаток по счету 20202, если: 

-сальдо начальное - 2255000 руб. 

-оборот по дебету  - 4275000 руб. 

-оборот по кредиту - 2385000 руб. 

  

Задание 5. 

Присвоить номер лицевого счета: 

- открыт депозит со сроком до 90 дней  физическому лицу в долларах США в 

подразделении банка № 0375, порядковый номер лицевого счета - 2076. 

 


