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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине ОП.08. Организация 
бухгалтерского учета в банках. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине ОП.08. 
Организация бухгалтерского учета в банках направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Тема 1.2. Особенности 
бухгалтерского учета в банках  

Практическая работа №1 «Место бухгалтерской 
службы в структуре кредитной организации и её 
взаимодействие с другими подразделениями» 
Практическая работа № 2 « Содержание плана 
счетов бухгалтерского  
учета в коммерческих банках» 
Практическая  работа №3 «Характеристика 
счетов: активные, пассивные» 

6 

Тема 1.3. Синтетический и 
аналитический учет в банках  

 

Практическая работа №4 «Лицевые счета: 
порядок открытия и регистрации. Присвоение 
номеров лицевым счетам» 
Практическая работа №5 «Отражение операций 
по лицевым счетам» 
Практическая работа №6 «Ведение книги 
регистрации лицевых счетов» 

 
6 

Раздел 2. Банковская документация и внутрибанковский контроль 
Тема 2.1. Документация и  
документооборот в банках  

 

Практическая работа № 7 «Прием документов 
от клиентов» 
Практическая работа № 8 «Порядок ведения 
кассовых операций» 
Практическая работа №9 «Проверка 
правильности выбора расчетных документов, 
заполнения расчетных документов» 
 

6 

Тема 2.2. Внутрибанковский 
контроль  

Практическая работа №10 «Структура 
внутрибанковского контроля» 
Практическая работа №11 ««Проверка 
правильности формирования резерва по 
кредитам»» 

4 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Тема 1.3. Синтетический и 
аналитический учет в банках  

 

Практическая работа №1 «Лицевые счета: 
порядок открытия и регистрации. Присвоение 
номеров лицевым счетам» 
Практическая работа №2 «Отражение операций 
по лицевым счетам» 

 
2 

Раздел 2. Банковская документация и внутрибанковский контроль 
Тема 2.2. Внутрибанковский 
контроль  

Практическая работа №3 «Структура 
внутрибанковского контроля» 
Практическая работа №4 ««Проверка 
правильности формирования резерва по 
кредитам»» 

2 
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4. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Банковского регулирования и надзора. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский. 
Технические средства обучения: переносное видеопроекционное 

оборудование для мульти медио презентации, средства звуковоспроизведения 
(проектор, ноутбук, экран, колонки). 
 

5. Критерии оценивания практических работ 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в котором 
обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демонстрация 
знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 
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– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не умение 
доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 
неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от 
образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

6. Методические рекомендации по проведению практических 
работ 

 
Практическая работа №1 «Место бухгалтерской службы в структуре 

кредитной организации и её взаимодействие с другими подразделениями» 
Цель работы: закрепить теоретические знания; на конкретном примере 

рассмотреть взаимодействие бухгалтерской службы с другими структурами 
банка, оценить роль главного бухгалтера банка 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
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Принципиальные требования к организации бухгалтерской службы 

банка определены в Правилах учета. Организационную структуру 
бухгалтерского аппарата банк устанавливает самостоятельно. Это, как 
правило, единое бухгалтерское подразделение, состоящее из отделов и/или 
секторов. Независимо от специфики организационной структуры все 
бухгалтерские работники банка подчиняются его главному бухгалтеру. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства при выполнении банковских операций несет руководитель 
банка. Ответственность за формирование учетной политики, ведение учета, 
своевременное представление полной и достоверной отчетности возлагается 
на главного бухгалтера банка. Обычно главный бухгалтер имеет заместителей, 
отвечающих за разные участки работы: учет внутрихозяйственных операций 
банка, операционный учет, учет валютных операций, учет ценных бумаг, учет 
доходов, расходов и финансовых результатов, а также составление 
финансовой и налоговой отчетности. Организация учетно-операционной 
работы во многом зависит от установленного в банке документооборота. 
 
Задние 1. 
Составить схему структуры бухгалтерской службы, если известно, что у банка 
нет филиалов, у главного бухгалтера есть два заместителя, обслуживанием 
расчётных счетов клиентов занимается учётно-операционный отдел, а 
проводки по кредитным операциями, депозитным операциям, операциям с 
ценными бумагами, операциям с иностранной валютой, межбанковским 
операциям и проч. занимаются ответственные исполнители соответствующих 
отделов. 
 
Задание 2. 
Составить таблицу, где должны быть отражены должностные инструкции 
главного бухгалтера ОАО БАНК, если известно, что они включают в себя 
требования к главному бухгалтеру, его обязанности, права и ответственность. 

 
Результаты работы необходимо оформить в виде схемы и таблицы в 

рабочих тетрадях по дисциплине. 
 Контрольный вопрос: функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях? 
 
 
Практическая работа № 2 « Содержание плана счетов бухгалтерского  
учета в коммерческих банках» 
Цель работы : закрепить теоретические знания; активизация 

самостоятельной работы студента, ознакомление с планом счетов кредитной 
организации. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
 
В целях единообразного отражения всеми кредитными организациями 

своих операций используется План счетов ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, утвержденный Центральным банком Российской 
Федерации. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Российской Федерации состоит из пяти основных частей: А - балансовые 
счета (семь разделов, со счетами с 102 по 708); Б - счет доверительного 
управления (со счетами 801 по 855); В-внебалансовые счета (шесть разделов 
(со второго раздела по седьмой) со счета 906 по счет 918 и 
корреспондирующие счета в седьмом разделе 99998 и 99999); Г - срочные 
операции (со счета 933 по счет 971 и корреспондирующие счета 99996 и 
99997); Д - счета депо (счет 980). В соответствии с планом счетов 
бухгалтерского учета все счета делятся на активные и пассивные. 

Балансовые счета группируются по видам операций на основе 
однородности, ликвидности и срочности. Активы упорядочены по степени 
снижения ликвидности, пассивы по уменьшению степени востребованности. 

На внебалансовых счетах отражаются ценности и документы, не 
влияющие на актив и пассив баланса (например, бланки строгой отчетности, 
инкассо, документы и ценности, принятые на хранение). 
 
Задание 1. 
Бухгалтерский учет в коммерческом банке ООО КБ «БАНК» ведется с 
использованием следующих счетов: 
1. «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»; 
2. «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с 
ограниченной ответственностью»; 
3. «Резервный фонд»; 
4. «Касса кредитных организаций»; 
5. «Денежные средства в пути»; 
6. «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»; 
7. «Корреспондентские счета банков-нерезидентов»; 
8. «Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России на срок 
от 8 до 30 дней»; 
9. «Просроченная задолженность по межбанковским кредитам, полученным от 
кредитных организаций»; 
10. «Просроченные проценты по межбанковским кредитам, полученным от 
кредитных организаций»; 
 
 Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, 
внебалансовыми; назовите их различие. 
 Определите, какие из балансовых счетов относятся к счетам первого и 
второго порядка. Объясните различия между ними. 
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Решение задач рекомендуется проводить в виде таблицы (см. табл. 1) 
 
Таблица 1. 
 
 
Наименование 
счета 

Номер счета Характеристика счета 
Порядок (1, 2) Балансовый Внебалансовый 

     
 
Задание 2.  

 
Укажите, какие из приведенных счетов бухгалтерского учета в коммерческом 
банке являются балансовыми, внебалансовыми 
1. «Запасные части»; 
2. «Эмиссионный доход»;  
3. «Нераспределённая прибыль»;  
4. «Доходы»;  
5. «Кредиты, Минфину России на 1 день»; 
6.«Резервы на возможные потери по кредитам, Минфину России»; 
7. «Налог на прибыль»;  
8. «Драгоценные металлы в пути»  
9. «Аккредитивы к оплате»; 
10. «Денежные средства в пути»;  
11. «Счёт некоммерческой организации»;  
 
Контрольный вопрос:  
1. Назовите различия балансовых и внебалансовых счетов. 
2. Выявите характер балансовых счетов: 
3. Определите, какие из балансовых счетов относятся к счетам первого и 
второго порядка. Объясните различия между ними. 

 
Практическая  работа №3 «Характеристика счетов: активные, 

пассивные» 
Цель: «Определение активных и пассивных операций на основании  
практического задания» 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
 
Все счета подразделяются на счета первого порядка, которые принято 

называть синтетическими, и счета второго порядка, уточняющие 
синтетические счета. Последние принято называть аналитическими счетами.  

Обозначаются они трехзначным номером и включают счета от 102 до 
708. Номер аналитического счета формируется прибавлением двух цифр 
справа к номеру счета первого порядка. 
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В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета все балансовые 
счета сгруппированы в семи разделах: капитал и фонды, денежные средства и 
драгоценные металлы, межбанковские операции, операции с клиентами, 
операции с ценными бумагами, средства и имущество, результаты 
деятельности.  

После балансовых счетов расположены счета доверительного 
управления. Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению 
ведется на специально выделенных счетах (с 801 по 855). Все операции по 
доверительному управлению совершаются только между этими счетами. По 
операциям доверительного управления составляется отдельный баланс. 

Внебалансовые счета состоят их шести разделов: неоплаченный 
уставной капитал кредитных организаций, ценные бумаги, расчетные 
операции и документы, лредитные и лизинговые операции, задолженность, 
списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания, 
корреспондирующие счета 99998 и 99999. 

По экономическому содержанию внебалансовые счета разделены на 
активные и пассивные. В учете операции они отражаются методом двойной 
записи: активные счета корреспондируют со счетом 99999; пассивные - со 
счетом 99998. 

Двойная запись может производиться перечислением средств с одного 
внебалансового счета на другой. 

 
Задание 1  
-определите название и характер счета  
-в зависимости от характера счета (активный или пассивный) посчитайте  
исходящие остатки для следующих счетов 
По счету касса (20202) 
1.Остаток входящий –10700 рублей 
2.Оборот по ДЕБЕТУ-8350 рублей 
3.Оборот по КРЕДИТУ –6480 рублей 
По счету 70601 
1.Остаток входящий –24300 рублей 
2.Оборот по ДЕБЕТУ-3200 рублей 
3.Оборот по КРЕДИТУ –17430 рублей 
По счету Депозиты физических лиц (42302) 
1.Остаток входящий -56238 рублей 
2.Оборот по ДЕБЕТУ –27012 рублей 
3.Оборот по КРЕДИТУ-45689 рублей 
 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: Структура активного и пассивного счета? 
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Практическая работа №4 «Лицевые счета: порядок открытия и 
регистрации. Присвоение номеров лицевым счетам» 

Цель работы: закрепить теоретические знания; активизация 
самостоятельной работы студента, практическое применение полученных 
знаний  по теме порядок открытия и регистрации лицевых счетов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  

 
Открытие лицевого счета в банке – важная процедура, как для клиента, 

обратившегося в банк, так и для сотрудника банка, который этот счет 
открывает. Для того, чтобы открытие счета в банке и дальнейшая его работа 
были беспроблемными для всех, необходимо знать:  
- какие документы должны быть представлены в банк юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем для открытия расчетного счета в 
банке;  
- причины, по которым может быть отказано в открытии расчетного счета в 
банке;  
- правила и принципы определения номера счета в банке;  
- взаимоотношений банка и клиента при реорганизации юридического лица;  
- порядок закрытия расчетного счета в банке;  
- как, в какие сроки и какие контролирующие органы необходимо оповестить 
банку об открытии или закрытии расчетных счетов. 
 

Задание 1. 
Перечислите первые пять знаков - балансовый счет второго порядка 

номеров счетов клиентов в зависимости от вида основной деятельности и 
формы собственности предприятия (организации) и в соответствии с 
установленным Банком России порядком нумерации лицевых счетов. 
Решение задачи: 
40501 Финансовые организации,  находящихся в федеральной собственности 
40502 Коммерческие организации, находящихся в федеральной собственности 
40503 Некоммерческие организации, находящихся в федеральной 
собственности 
40504 Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным 
операциям 
40601 Финансовые организации, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 
40602 Коммерческие организации, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 
40603 Некоммерческие организации, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 
0604 Специальный банковский счёт регионального оператора 
40701 Финансовые негосударственные организации 
40702 Коммерческие негосударственные организации 
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40703 Некоммерческие негосударственные организации 
40704 Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный 
избирательный счет 
40705 Специальный банковский счёт товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов 
40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели 
40807 Юридические лица – нерезиденты 
40810 Физические лица - средства избирательных фондов 
40811 Средства для проведения выборов. Избирательный залог 
40817 Физические лица 
40818 Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской 
Федерации 
40819 Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 
40820 Счета физических лиц – нерезидентов 
40821 Специальный банковский счет платежного агента, банковского 
платежного агента (субагента), поставщика 
 

Задание 2. 
Присвойте номер расчётному счёту ОАО «РУСЬ» в филиале ОАО 

«Газнефтьбанк» (номер филиала 2) в рублях, долларах США и евро, если 
известно, что порядковый номер этого клиента 725. 

Для решения используйте таблицу 
Балансовый 
счёт 

Код валюты Защитный ключ Порядковый 
номер филиала 

Порядковый 
номер клиента 

     
 

Задание 3. 
Присвойте номер расчётному счёту ИП Соловьёва С. Ю. в ОАО КБ 

«Синергия» в рублях, долларах США и евро, если известно, что у банка нет 
филиалов, а порядковый номер этого клиента 421. 
Для решения используйте таблицу из предыдущего задания. 

 
Задача № 3. 

По расчетному счету ООО «ПАТРУЛЬ» открытому в Волжском 
филиале ОАО «НВКбанк» (порядковый номер структурного подразделения 
0003, банковский ключ 5, порядковый номер клиента 562) в рублях 
01.03.20__г. прошли операции: 
1.Зачислена на расчетный счет по платежному поручению 5245,12 рублей 
выручка за услуги (оплата от заказчика). 
2.Списана с расчетного счета оплата по платежному поручению в пользу 
поставщика индивидуального предпринимателя 15654,78 за материалы. 
3. Внесены наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет из 
кассы предприятия по объявлению на взнос наличных. 
Входящее сальдо 25854,52 рубля на 01.03.20__г. Дата последней операции 
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25.02.20__г. 
Присвойте номер клиенту ООО «ПАТРУЛЬ». Составьте выписку по лицевому 
счёту клиента на 01.03.20__ г. 

 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 
Контрольный вопрос: какие документы  необходимы для открытия 

счёта? 
 
Практическая работа №5 «Отражение операций по лицевым счетам» 
Цель: «Приобрести практические навыки чтения записей в лицевых 

счетах» 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
Заполнить объявление на взнос наличными и отразить операцию по  
лицевому счету данного клиента. 
Банк: КБ «Финанс», 
Клиент: АО «Конфи+» принял решение о внесении торговой выручки  
на свой р/с No40702810530000000089 в сумме 115890руб. Кассир АО  
«Конфи+» Парфенова С.В. заполняет объявление на взнос наличными: 

номер документа 129, дата внесения наличных денег (март 2013). 
 
Задание 2. 
Сафронов С.В. принимает решение о дополнительном взносе на свой  
вклад в банке КБ «Финанс», в сумме 5000руб., номер счета по вкладу  
42301810330000000349 (дать расшифровку счета).  
 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 
Контрольный вопрос: Схема нумерации лицевых счетов. 
 
Практическая работа №6 «Ведение книги регистрации лицевых 

счетов» 
Цель: «Приобрести практические навыки ведение книги регистрации 

лицевых счетов» 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание1 
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Заполнить денежный чек компании АО «Элен» на выплату заработной 
платы работникам на сумму 750000руб. 

Операция выдачи наличных денег из кассы банка гражданам.  
Задание2 
Клиент банка АО «Финанс» Петров Е.Н. принял решение о снятии со  
счета в этом банке наличности 3000руб. Оформить расходный кассовый  
ордер. 
 
Задание 3. 
В течение дня коммерческим банком совершены кассовые операции по  
приему наличных денег в сумме 434 500 руб., по выдаче –в сумме 8 230 

руб.  
Остаток денег в кассе на начало дня  
–1 137 580 руб. Лимит кассы  
–1 150 000 руб. Определите остаток кассы на конец дня, сравните его с 

лимитом кассы; изложите действия, которые должен предпринять банк для 
урегулирования остатка кассы 

 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 
Контрольный вопрос: Принципы ведения книги регистрации лицевых 

счетов. 
 
 
Практическая работа № 7 «Прием документов от клиентов» 
Цель работы: закрепить теоретические знания; активизация 

самостоятельной работы студента, практическое применение полученных 
знаний 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
 
Согласно Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии 

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов" банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных 
валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; 
корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного 
управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, 
подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, 
нотариусов; счета по вкладам (депозитам). Эта Инструкция регламентирует 
документы, которые необходимо предоставить в банк для открытия 
банковских счетов клиентам.  
 
Задание 1. 
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Изучите Инструкцию Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов" и составьте таблицу, где должны быть отражены документы 
необходимые для открытия банковских счетов юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, для открытия корреспондентского счёта 
кредитной организации. 

 
Задание 2. 
Заполнить объявление на взнос наличными на сумму 300000 руб., 

используя следующие реквизиты: 
БАНК: ОАО «Сбербанк России» г.Москва. 
БИК 044525225 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 
ИНН 7707083893 
КПП775001001 
Адрес 117997 г.Москва, ул Вавилова д.19 
Предприятие-клиент банка 
ЗАО «Сарамашик-Л» 
Юридический адрес140081 МО г.Лыткарино, 7 квартал дом 5а, 

пристройка 
ИНН 5026007955 
КПП 502601001 
ОГРН 1025003177979 
ОКПО 042294228 
ОКАТО 46441000000 
Руководитель Смирнов А.С. 
Главный бухгалтер Павлова Т.Н. 
Составить корреспонденции счетов. 
 
Задание  3 
Заполнить денежный чек на получение 10000 руб. на хозяйственные 

расходы от клиента банка. (реквизиты взять в прошлой задаче). Составить 
корреспонденции счетов. 

 
Задание  4 
Заполнить платежное поручение на оплату клиентом банка не клиенту за 

оказанные транспортные услуги по акту выполненных работ № 45 от 
25.03.2017 г., в т.ч.НДС в сумме 45600 руб. 

Реквизиты не клиента банка: 
Наименование: ООО «Транспорт» 
Юридический адрес: г.Москва, ул.Симферопольская, д.12 
ИНН 7725623221, КПП 772501001 
Банк ОАО Банк «Возрождение» 
Кор счет 30101810900000000181 
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БИК 044525181 
 
Задание 5. 
Заполнить платежное требование, составить корреспонденции счетов. 
Получатель: ОАО «МГТС», ИНН 7710016640, КПП 771001001, р/счет 

40702810338300103952 в Тверском отделении Сбербанка России, г.Москва, 
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225 

Назначение платежа: оплата по договору 76078-1/2013 от 01.01.2013 г. за 
услуги связи в сумме 35200 руб., в т.ч. НДС 

 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: Виды банковских документов? 
 
Практическая работа № 8 «Порядок ведения кассовых операций» 
Цель: изучить Положение по ведению кассовых операций, закрепить 

полученные знания . 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
 
Задание1.  
Заполнить приходный кассовый ордер на получение от клиента банка 

частичного погашения кредита в сумме 30000 руб. (кредит был взят на год в 
рублях, ключ защиты 5, номер отделения банка 1, порядковый номер 7451). 
Составить корреспонденции счетов. 

 
Задание 2. 
Задание. Заполнить препроводительную ведомость на инкассацию 

следующих сумм: 
5000 руб.*15 шт, 
1000 руб.*45 шт. 
500 руб.*78 шт. 
100 руб.*123 шт. 
50 руб.*23 шт. 
Составить корреспонденции счетов 
 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: Предприятия, имеющие постоянную денежную 

выручку, на какие цели могут ее расходовать 
 

 
Практическая работа №9 «Проверка правильности выбора расчетных 

документов, заполнения расчетных документов» 
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Цель работы: закрепить теоретические знания; активизация 
самостоятельной работы студента, практическое применение полученных 
знаний 
 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Все операции банка (расчетные, кассовые, ссудные) отражаются в 
бухгалтерском учете на основании денежно-расчетных документов. В банк 
поступают документы от хозяйственных организаций, а самим банком также 
составляются денежно-расчетные документы. Документы содержат 
необходимую информацию о характере операций, позволяющую проверять их 
законность и осуществлять банковский контроль. 
 

Задание 1. 
 
Найдите ошибки в документе. 

Приложение – Платежное поручение. 
 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: Сколько  цифр содержит БИК банка 
 
Практическая работа №10 «Структура внутрибанковского контроля» 
Цель работы: закрепить теоретические знания; активизация 

самостоятельной работы студента, практическое применение полученных 
знаний  

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание1. Составить структуру внутрибанковского контроля банка. 

Определить ответственных лиц за определенные участки контроля. 
Распределить обязанности бухгалтера-контролера и кассира 
-обработка кассовых документов 
-обработка отчета кассира 
-ведение кассовой книги 
-выписка приходных и расходных кассовых ордеров 
-передача документов в документы дня  
-запись исполненных кассовых документов в кассовую книгу 
-проверка чеков клиентов 
-передача кассовой книги с документами для проверки 
-регистрация приходных и расходных кассовых ордеров 
-проверка объявлений на взнос наличными 
-выдача и прием денежной наличности 
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Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: назовите виды внутрибанковского контроля. 
 
 
Практическая работа №11 «Проверка правильности формирования 

резерва по кредитам» 
Цель работы: закрепить теоретические знания; активизация 

самостоятельной работы студента, практическое применение полученных 
знаний  

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1 
Предоставлен кредит негосударственной коммерческой организации в 

сумме 2500000 руб. сроком на 90 дней под 18% годовых. В залог принято 
имущество в размере 2600000 руб. Ссуда отнесена к 3 категории качества. 

Через 30 дней возврат произведен в сумме 1000 000 руб., оставшаяся 
часть возвращена в срок, проценты выплачены полностью. Составить 
корреспонденции счетов. 

 
Задание 2 
Предоставлен кредит негосударственной некоммерческой организации в 

сумме 3 700 000 руб. сроком на 180 дней под 16% годовых. В залог принято 
имущество 1 категории качества в размере 3 600 000 руб. Ссуда отнесена ко 2 
категории качества. Рассчитать минимальный резерв (размер расчетного 
резерва составляет 13% от суммы долга). Через 200 дней возврат произведен в 
полной сумме, проценты выплачены полностью (за просрочку платежа ставка 
20% годовых). Составить корреспонденции счетов. 

 
Результаты работы необходимо оформить в рабочих тетрадях по 

дисциплине. 
 Контрольный вопрос: Порядок проведения последующего контроля. 
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