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

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по междисциплинарному курсу Организация безналичных рас-
четов. 

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

Проведение практических занятий  по междисциплинарному курсу Орга-
низация безналичных расчетов направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоре-
тических 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 зна-

чимых 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 дей-
ствия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, ин-
форматике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

Содержание практических заданий необходимо планировать таким об-
разом, чтобы в совокупности по учебной дисциплине/учебному предме-
ту/междисциплинарному курсу они охватывали весь круг профессиональных 
умений, на овладение которыми ориентирована данная дисциплина, и включали 
решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производ-
ственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполне-
ние профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычисле-
ний, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, оборудовани-
ем, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 
материалами и справочниками, составление проектной, плановой и другой 
технической и специальной документации и т.п. 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными 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 за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 
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Перечень планируемых практических работ должен максимально спо-
собствовать обеспечению выполнения требований к результатам освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы, к знаниям, умениям и 
практическому опыту, к уровню подготовки выпускников, установленных со-
ответствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами, а также Колледжем (при распределении вариативной части). 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем
 часов

Тема 1 Организа‐
ция	 расчетно‐
кассового	 обслу‐
живания	клиентов

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа №1 «Оформление договора банковского 
счета с клиентом» 
Практическая работа№ 2  «Проверка правильности и полноты 
оформления документов при открытии, закрытии банковского 
лицевого счета» 
Практическая работа № 3 «Открытие и закрытие лицевых сче-
тов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте» 
Практическая работа № 4 «Внесение записей в картотеку не-
оплаченных расчетных документов» 

 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 

Тема 2 Формы	без‐
наличных	 расче‐
тов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа №1 «Проверка правильности и полноты 
оформления расчетных документов» 
Практическая работа№ 2 «Порядок оформления возврата нало-
гоплательщикам сумм ошибочно перечисленных платежей» 
Практическая работа № 3 «Выполнение и оформление расче-
тов с помощью платежных поручений, аккредитивов, платеж-
ных требований, инкассовыми поручениями» 
Практическая работа № 4. «Расчет и взыскание суммы возна-
граждения за расчетное обслуживание» 
Практическая работа № 5. «Решение задач по операциям бан-
ка» 
Практическая работа № 6. «Оформление операций при помощи 
расчетных чеков» 
Практическая работа № 7. «Выполнение и оформление расче-
тов векселями» 
Практическая работа № 8. «Проверка оформления расчетных 
документов» 

 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

2 

Тема 3 Обслужи‐
вание	 счетов	
бюджетов	 и	 госу‐
дарственных	 вне‐
бюджетных	 фон‐
дов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Открытие счета по учету доходов 
бюджетов различных уровней» 
Практическая работа № 2. «Оформление и отражение в учете 
операций по зачислению бюджетных сумм» 
Практическая работа №3 «Открытие счета по учету средств 
государственного внебюджетного фонда» 
 

 
 
4 
 
4 
 
4 
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 Практическая работа № 4. «Оформление документов по зачис-
лению средств на счета государственных внебюджетных фон-
дов 
Практическая работа № 5. «Отражение в учете операций по 
расчетным счетам» 

2 
 
 
2 

Тема 4 Платеж‐
ная	 система	 Рос‐
сии 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Отражение операций по корсчету, 
открытому в РКЦ Банка России» 
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Тема 5 Операции	 с	
платежными	
картами 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Технология расчета банковскими 
картами и документооборот, оформление различных операций 
с рублях и инвалюте»  
Практическая работа № 2. Оформление и отражение в учете 
расчетных и налично-денежных операций при использовании 
платежных карт в валюте Российской Федерации и иностран-
ной валюте 
Практическая работа № 3. «Отражение в учете различных опе-
раций с платежными картами»  

 
 
4 
 
 
4 
 
 
2 

 Итого 60 
 

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

Содержание Объем
 часов

Тема 1 Органи‐
зация	расчетно‐
кассового	 об‐
служивания	
клиентов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа №1 «Оформление договора банковского 
счета с клиентом» 
Практическая работа№ 2  «Проверка правильности и полноты
оформления документов при открытии, закрытии банковского 
лицевого счета» 
Практическая работа № 3 «Открытие и закрытие лицевых счетов 
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте» 
Практическая работа № 4 «Внесение записей в картотеку неопла-
ченных расчетных документов» 

 
 
2 
 
 
4 
 
2 
 
2 

Тема 2 Формы	
безналичных	
расчетов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа №1 «Проверка правильности и полноты 
оформления расчетных документов» 
Практическая работа№ 2 «Порядок оформления возврата налого-
плательщикам сумм ошибочно перечисленных платежей» 
Практическая работа № 3 «Выполнение и оформление расчетов с 
помощью платежных поручений, аккредитивов, платежных тре-
бований, инкассовыми поручениями» 
Практическая работа № 4. «Расчет и взыскание суммы возна-
граждения за расчетное обслуживание» 
Практическая работа № 5. «Решение задач по операциям банка» 
Практическая работа № 6. «Оформление операций при помощи 
расчетных чеков» 
Практическая работа № 7. «Выполнение и оформление расчетов 
векселями» 
Практическая работа № 8. «Проверка оформления расчетных до-
кументов» 
 
 

 
 
2 
 
2 
 
4 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
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Тема 3 Обслу‐
живание	счетов	
бюджетов	 и	
государствен‐
ных	 внебюд‐
жетных	фондов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Открытие счета по учету доходов 
бюджетов различных уровней» 
Практическая работа № 2. «Оформление и отражение в учете 
операций по зачислению бюджетных сумм» 
Практическая работа №3 «Открытие счета по учету средств госу-
дарственного внебюджетного фонда» 
Практическая работа № 4. «Оформление документов по зачисле-
нию средств на счета государственных внебюджетных фондов 
Практическая работа № 5. «Отражение в учете операций по рас-
четным счетам» 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 

Тема 4 Пла‐
тежная	 систе‐
ма	России 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Отражение операций по корсчету, от-
крытому в РКЦ Банка России» 
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Тема 5 Опера‐
ции	 с	 платеж‐
ными	картами 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Технология расчета банковскими кар-
тами и документооборот, оформление различных операций с руб-
лях и инвалюте»  
Практическая работа № 2. Оформление и отражение в учете рас-
четных и налично-денежных операций при использовании пла-
тежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной ва-
люте 
Практическая работа № 3. «Отражение в учете различных опера-
ций с платежными картами»  

 
 
4 
 
 
4 
 
 
2 

 Итого 58 
 

4. Общие указания по технике безопасности при выполнении прак-
тических работ 

 Специального оборудования не предусмотрено 
 
5. Перечень необходимого для выполнения практических работ обору-

дования 
 
6. 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, демонстра-

ция знания (применения) научных понятий и определений; 
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–  осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-
ности; 

– 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 деятель-

ности; 
–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 дея-

тельности; 
– 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: стои-

мость 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; 
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– 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. 
 
 
 

7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Тема 1.2 Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 
 
Практическая работа № 1. «Оформление договора банковского счета с 

клиентом» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания по оформлению различных видов договоров банковско-

го счета;  
формировать умения по составлению документов для открытия и закры-

тия банковских счетов;  
совершенствовать навыки работы по оформлению  договора банковского 

счета. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
1.  Дать определение договора банковского счета. 
2.  Перечислить виды договоров банковских счетов. 
3.  Указать перечень документов, необходимых для открытия и закрытия 

банковского счета. 
4.  Дать характеристику документам при открытии банковского счета физи-

ческому лицу. 
5.  Перечислить условия для заключения договора банковского счета ино-

странным организациям. 
6.  Указать перечень документов, необходимых для открытия счета на рас-

четно-кассовое обслуживание. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Заполните заявление на открытие банковского счета клиента; 
– карточку с образцами подписей и оттиском печати; 
– договор банковского счета  
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ПАО «МИЛАНА» обратился в банк для открытия расчетного счета. 
Между банком и клиентом был заключен договор банковского счета. Банк от-
крывает Клиенту расчетный счет № 40702810500005041210.  

Реквизиты: ПАО «МИЛАНА» ИНН 7717027908, КПП 671010011 
Расчетный счет 40702810500005041240 в АКБ «Коммерческий»  
БИК 044585272 ОКАТО 774010000000 Генеральный директор Степанов Алек-
сей Иванович, действует на основании устава. 

АКБ «Нефтепромбанк»: 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 20, 
Корреспондентский счет № 30101810500000000782, БИК 046568783 в ЕРКЦ г. 
Екатеринбурга. ИНН 6608007942. 

Председатель Правления Смирнов Андрей Евгеньевич, действует на ос-
новании устава. 

 
Заполнить договор банковского вклада на основании следующих 

данных: 
15 октября 2015г. Иванов Иван Иванович открывает срочный вклад в 

размере б0 тыс. р. в ПАО «Сбербанк России», процентная ставка - 12 % 
годовых. Выплаты, но вкладу производятся ежеквартально; в случае 
досрочного снятия вклада - проценты не начисляются. 

В случае каких-либо изменений по вкладу вкладчику необходимо 
уведомить банк за 10 дней до наступления указанного момента. В случае 
несвоевременных выплат банка клиенту, по вкладу или же неправильного 
начисления процентов банк выплачивает клиенту неустойку в размере 5 % от 
суммы вклада. 

При заполнении документа недостающие данные указываются в 
произвольном порядке. 

 
03.03.2016 г. Вкладчик Савушкин Алексей Петрович внес сумму 

срочного депозита в ПАО «Сбербанк России» 40000 руб., под 7% годовых на 
срок 1 год. 

05.05.2016 г. Вкладчик Иванова Ольга Ивановна внесла сумму 
срочного депозита в ПАО «Сбербанк России» в размере 180000 руб., под 11% 
годовых на срок 3 года. 

Рассчитать наращенную сумму вклада для каждого клиента по простой 
и сложной процентной ставке; определить сумму процентов по вкладу для 
каждого физического лица. 

Определить реальные результаты каждой вкладной операции для 
размера вклада при месячном уровне инфляции 2%. 

Заполнить договор банковского вклада. 
 
Заполнить договор банковского вклада на основании следующих 

данных: 
10 марта 2016 г. Ильясов Георгий Михайлович открывает срочный 

вклад в размере 80 тыс. руб. в ОА «Россельхозбанк», процентная ставка -11% 
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годовых. Выплаты по вкладу производятся ежеквартально; в случае 
досрочного снятия вклада - проценты не начисляются. 

В случае каких-либо изменений по вкладу вкладчику необходимо 
уведомить банк за 10 дней до наступления указанного момента. В случае 
несвоевременных выплат банка клиенту по вкладу или же неправильного 
начисления процентов банк выплачивает клиенту неустойку в размере 10% от 
суммы вклада. 

При заполнении документа недостающие данные указываются в 
произвольном порядке. 

 
Заполнить бланк договора на расчетно-кассовое обслуживание №126 от 

12 января текущего года (Приложение 1) между Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Знание» и ПАО «Промсвязьбанк». Номер отрываемого рас-
четного счета р/с №: 40702810125000001191, срок действия договора 3 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Знание»: ОГРН 
1026301529264  ИНН 6318156517, КПП 631801001 ОКПО 02019423, ОКТМО 
36701000 

Адрес: 443076, г.Самара, ул.Аэродромная, д. 54, оф.125 Директор: Беско-
ровайная Аниса Викторовна Главный бухгалтер: Ионова Светлана Игоревна 

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»: Юридический адрес 
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. 

Реквизиты для расчетов в рублях Корреспондентский счёт  
№ 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555 

ОГРН 1027739019142 ИНН 7744000912, КПП 775001001 
Председатель Правления Промсвязьбанка Ананьев Дмитрий Леонидович 

Главный бухгалтер: Симятина Алла Евгеньевна 
 
В связи с созданием негосударственного объединения по производству 

резиновой обуви его головному предприятию «Красный богатырь» в Куйбы-
шевском отделении МББ Москвы открывается расчетный счет. Производствен-
ной единице объединения – заводу резиновых изделий – открывается текущий 
счет в филиале банка. 

1. Назовите, какие документы должны быть представлены в банк для от-
крытия расчетного и текущего счетов и каков порядок их оформления. 

2. Объясните контрольное значение требований банка по юридическому 
оформлению открываемых клиентом расчетных и текущих счетов. 

3. Присвойте номера счетов; объясните нумерацию счетов, перечислите 
реквизиты книги регистрации открытых счетов клиента. 

4. Объясните, какие операции и в каких пределах совершаются с расчет-
ных, текущих и субрасчетных счетов объединений и их производственных еди-
ниц. 

5. Объясните, какие еще виды счетов может открыть объединение. При-
свойте им номера. 
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В АКБ «Оптимум» открываются текущие счета редакции газеты «Новые 
рубежи», расчетный субсчет торговой фирмы «Спорттовары» для зачисления 
выручки ее филиалом. 

1. Изложите порядок открытия текущих, расчетных счетов и субсчетов. 
Поясните их записями на балансе банка и на балансах его клиентов. 

2. Перечислите, в каких случаях банк открывает текущие, расчетные и 
субрасчетные счета. 

3. Объясните, как заверяются образцы подписей и печатей в представляе-
мых банку карточках образцов подписей и печатей. 

4. Объясните, как присваиваются номера вновь открытым счетам. 
5. Охарактеризуйте порядок ведения книги регистрации открытых счетов 

клиентов. 
 
Оформите договор банковского вклада «Пополняй» («Сохраняй») )(депо-

зит) Иванов А.С. паспорт 5102 №458978 Ленинский район г. Москва д.в. 
12.05.2010г. сумма вклада на 25890 р. в Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк»: Юридический адрес 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирнов-
ская, д. 10, строение 22. 

Реквизиты для расчетов в рублях Корреспондентский счёт  
№ 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555 

ОГРН 1027739019142 ИНН 7744000912, КПП 775001001 
Вклад «Сохраняй» 
 
Основные условия Таблица процентных ставок 
Вклад для получения гаранти-
рованного максимального до-
хода. 
Срок вклада: от 1 месяца до 3 
лет включительно 
Не пополняемый 
Без частичного снятия 
Минимальная сумма вклада —  
1 000 рублей;  

Сумма вклада * 
Срок вклада **
от 1 до 

2 м. 
от 2 
до 3 м. 

от 3 
до 6 м. 

от 6 
до 1 г 

от 1 года 
до 2 л 

от 2 
до 3 л 

3 г 

1 000 — 100 000 4.50 4.75 5.00 5.80 6.40 6.75 6.90 
100 000 — 400 000 4.65 4.90 5.15 5.95 6.55 6.90 7.05 
400 000 — 700 000 4.80 5.05 5.30 6.10 6.70 7.05 7.20 
700 000 — 2 000 000 5.00 5.25 5.50 6.30 6.90 7.25 7.40 
от 2 000 000 5.00 5.25 5.50 6.30 6.90 7.25 7.40 

Ставки указаны в % годовых. 
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов рассчитана по формуле. 
* При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона, «до» — не включает верхнюю границу диапазона. 
** При указании диапазонов срока вклада включена нижняя граница, а верхняя граница входит уже в следующую временную градацию. 
 
 
 
 

Вклад «Пополняй» 
Основные условия Таблица процентных ставок 
Пополняемый вклад для тех, кто 
предпочитает копить и регулярно 
откладывать свои средства 
Срок вклада: от 3 месяцев до 3 лет 
включительно 
Пополняемый 
Без частичного снятия 
Минимальная сумма вклада 1 000 
рублей;  

Сумма вклада * 
Срок вклада **
3 - 6 м. 6 мес. - 

1 г 
1 - 2 га 2 - 3 га 3 г 

1 000 — 100 000 4.80 5.55 6.10 6.35 6.50 
100 000 — 400 000 4.95 5.70 6.25 6.50 6.65 
400 000 — 700 000 5.10 5.85 6.40 6.65 6.80 
700 000 — 2 000 
000 

5.30 6.05 6.60 6.85 7.00 

от 2 000 000 5.30 6.05 6.60 6.85 7.00 
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Написать заявление на открытие банковского счета для организации на 
расчетно-кассовое обслуживание. 

Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
Составить справку о праве второй подписи для главного бухгалтера. 
Оформить основные положения договора о расчетно-кассовом обслужи-

вании организации. 
Составить распоряжение банка на открытие расчетного счета. 
 
Написать заявление на открытие текущего счета для организации. 
Перечислить документы, необходимые для открытия текущего счета. 
Оформить основные положения договора о текущем счете в банке для ор-

ганизации. 
Составить распоряжение банка на открытие текущего счета. 
 
Написать заявление на закрытие банковского счета для организации. 
Перечислить документы, необходимые для закрытия банковского счета. 
Составить распоряжение банка о закрытии счета. 
Указать последствия закрытия банковского счета для организации, име-

ющей банковскую картотеку. 
 
Оформить договор на открытие банковского счета для физического лица. 
Перечислить документы, необходимые для открытия банковского счета 

по текущим операциям для физического лица. 
Составить распоряжение банка об открытии текущего счета физическому 

лицу. 
 
Написать заявление на открытие банковского счета для индивидуального 

предпринимателя на расчетно-кассовое обслуживание. 
Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
Составить справку о праве второй подписи для главного бухгалтера. 
Оформить основные положения договора о расчетно-кассовом обслужи-

вании индивидуального предпринимателя. 
Составить распоряжение банка на открытие расчетного счета индивиду-

альному предпринимателю. 
 
Контрольные вопросы: 
Дать определение договора банковского счета. 
Приведите примеры банковских счетов, открываемых для организаций. 
Перечислите документы, необходимые для открытия банковского счета. 
Какие основные пункты содержит договор банковского счета на расчетно-

кассовое обслуживание. 
Объясните процедуру заключения договора на открытие банковского счета 

для организации. 
Порядок открытия банковского счета для индивидуального предпринимате-

ля. 
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Какие основные положения договора банковского счета для физического 
лица. 

Дайте характеристику договора банковского счета для индивидуального 
предпринимателя. 

Порядок закрытия банковского счета для юридических и физических лиц. 
Порядок закрытия банковского счета и прекращения договора на расчетно-

кассовое обслуживание. 
 
 

Библиографический список: 
1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ гл. 44 Ч. 2 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

 
Практическая работа № 2. Проверка правильности и полноты оформления 

документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета (в т.ч. актив-
ные и интерактивные) 

 
 

Цель практической работы:  
закрепить знания по процедуре открытия и закрытия лицевых счетов в 

различных валютах;  
формировать умения по оформлению лицевых счетов в валюте РФ и в 

иностранной валюте;  
совершенствовать навыки работы с лицевыми счетами в различных валю-

тах. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
….. 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости):  
1. Дать определение лицевого банковского счета. 
2. Перечислить виды лицевых банковских счетов. 
3. Указать перечень документов, необходимых для открытия и закрытия ли-

цевого банковского счета. 
4. Дать характеристику документам при открытии лицевого банковского 

счета физическому лицу в валюте РФ. 
5. Перечислить условия открытия лицевого банковского счета в иностран-

ной валюте. Указать перечень документов, необходимых для закрытия лицево-
го банковского счета. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Написать заявление на открытие лицевого банковского счета для органи-
зации в валюте РФ. 

Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
Зарегистрировать номер лицевого банковского счета в валюте РФ для ор-

ганизации. 
Оформить основные положения договора об открытии лицевого счета ор-

ганизации. 
Составить распоряжение банка на открытие лицевого счета в валюте РФ 

для организации. 
 
Написать заявление на открытие лицевого банковского счета для бюд-

жетного учреждения в валюте РФ. 
Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
Зарегистрировать номер лицевого банковского счета в валюте РФ для 

бюджетного учреждения. 
Оформить основные положения договора об открытии лицевого счета 

бюджетному учреждению. 
Составить распоряжение банка на открытие лицевого счета в валюте РФ 

для бюджетного учреждения. 
 
Написать заявление на открытие лицевого банковского счета для неком-

мерческой организации в валюте РФ. 
Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
Зарегистрировать номер лицевого банковского счета в валюте РФ для не-

коммерческой организации. 
Оформить основные положения договора об открытии лицевого счета ор-

ганизации. 
Составить распоряжение банка на открытие лицевого счета в валюте РФ 

для некоммерческой организации. 
 
Оформить договор на открытие лицевого банковского счета для органи-

зации в иностранной валюте. 
Перечислить документы, необходимые для открытия лицевого банков-

ского счета в иностранной валюте для организации. 
Зарегистрировать номер лицевого счета в иностранной валюте для орга-

низации. 
Составить распоряжение банка об открытии лицевого счета организации 

в иностранной валюте. 
 
Составить номера лицевых счетов для коммерческих и некоммерческих 

организаций в валюте РФ. 
Составить номера лицевых счетов для коммерческих и некоммерческих 

организаций в иностранных валютах. 
Указать процедуру закрытия лицевого банковского счета. 
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Составить распоряжение банка на закрытие лицевого счета индивидуаль-
ному предпринимателю. 

 
Определите значение защитного (контрольного) ключа в кодовом обозна-

чении лицевого счета 40702810К00000000025 у банка со значением  БИК 
044541512. 

 
Определите значение защитного (контрольного) ключа в кодовом обозна-

чении лицевого счета 60301810К00000000056 у банка со значением БИК 
044525777. 

 
Оформите Заявление на открытие лицевых счетов для учета операций, 

осуществляемых следующими участниками бюджетного процесса в рамках их 
бюджетных полномочий:   Управления Федерального казначейства по Кеме-
ровской области-52174, (100 - Федеральное казначейство),  ИНН  4207011574, 
КПП 420501001, по КОФК 3900;  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр федераль-
ной противопожарной службы по Кемеровской области» ) - Х7155, (177 - Ми-
нистерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ИНН 4205171861, КПП 
420501001, по КОФК 3905;  

Откройте участникам бюджетного процесса, указанным в п. 6 соответ-
ствующие лицевые счета, присвойте номер и укажите его в Выписке из лицево-
го счета.  
 
Контрольные вопросы: 

Дать определение лицевого банковского счета. 
Дайте характеристику процедуры открытия лицевого счета в валюте РФ. 
Как происходит закрытие лицевого банковского счета. 
Какие виды иностранных валют могут использоваться при открытии ли-

цевых счетов для бюджетных учреждений. 
Объясните различие между расчетным счетом и лицевым банковским 

счетом. 
Порядок открытия лицевого банковского счета для индивидуального 

предпринимателя. 
Какие документы необходимо предъявить в банк для открытия лицевого 

счета в иностранной валюте физическому лицу. 
Укажите регистрационный номер лицевого банковского счета для инди-

видуального предпринимателя. 
Порядок закрытия лицевого банковского счета для юридических и физи-

ческих лиц. 
Порядок закрытия лицевого банковского счета в иностранной валюте. 

 
Библиографический список: 
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1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2.  Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. №153-И Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/03a2be231a770df1c96
5eed2cf766d4b6d4b50e3/ 

 
Практическая работа № 3. Открытие и закрытие лицевых счетов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте(в т.ч. активные и интерактив-
ные) 

 
Цель практической работы:  
закрепить знания по процедуре открытия и закрытия лицевых счетов в 

различных валютах;  
формировать умения по оформлению лицевых счетов в валюте РФ и в 

иностранной валюте;  
совершенствовать навыки работы с лицевыми счетами в различных валю-

тах. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
….. 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости):  
1. Дать определение лицевого банковского счета. 
2. Перечислить виды лицевых банковских счетов 
3. Указать перечень документов, необходимых для открытия и закрытия ли-

цевого банковского счета. 
4. Дать характеристику документам при открытии лицевого банковского 

счета физическому лицу в валюте РФ. 
5. Перечислить условия открытия лицевого банковского счета в иностран-

ной валюте. 
6. Указать перечень документов, необходимых для закрытия лицевого бан-

ковского счета. 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Оформить заявление на открытие вклада АКБ «Банк Москвы» принимает 

вклад от Степановой Елены Николаевны. Вклад на 2 года. Место проживания: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 30 кв.2.  
Паспорт: 22 03 130120, выдан 3ОМ УВД г. Дзержинска Нижегородской обл.  
Открыт счет № 42306810242161989772 

АКБ «Банк Москвы»: г.Нижний Новгород, ул. Вавилова, д.19, корсчет В 
СБ РФ 30101810400000000225 , тел. 8 813 332005, лицензия ЦБ РФ № 135 от 
01.04.2000, БИК 046568783. ИНН 6608007942. Режим работы с 9-00 до  
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19-00. Председатель Правления Смирнов Андрей Евгеньевич, действует на ос-
новании устава. Договор № 53.в от 10 июня т.г. Вкладчик передает банку во 
вклад десять тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 10,2% годовых. Вы-
плата по вкладу производится ежемесячно. При досрочном возврате вклада 
проценты не начисляются. Клиент обязан Уведомить банк о продлении срока, 
предусмотренного п. 1.2, не позднее чем за 10 календарных дней до его истече-
ния. В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за пять ка-
лендарных дней предупредить письменно банк. 

В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему про-
центов Банк выплачивает Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый 
день просрочки. 

Заполнить Книгу регистрации лицевых счетов Публичное  акционерное 
общество «Милана» закрывает расчетный счет 40702810520005042124 27.03.12 
в Новониколаевском отделение №4009 акционерного коммерческого Сберега-
тельного банка Российской Федерации на основании заявления. Договор №35 
от 01.12.2017. 

 
ПАО «Милана»: г. Москва, Ракетный бульвар, д.17 ИНН 7717027908  
КПП 671010011 ОКАТО 45280552000 ОГРН 1028600584704 Свидетельство о 
гос.регистрации 7717 12512378 Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе 7717 56378954  Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой 
службы №2 по Удмуртской Республике Код налогового органа  
5000427620, г.Глазов, ул.Первомайская, 2 

Банк: БИК 041817667 Полное наименование Новониколаевское отделение 
№4009 акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Феде-
рации Сокращенное наименование ФСБ СБ РФ N 4009 Новониколаевское ИНН 
3417002951 КПП 341701001 ОГРН 1043400851449 Корреспондентский счет 
30101810500000000667 Адрес: 403100, Волгоградская обл., п. Новониколаев-
ский, ул. Советская, д.2, к.1, офис 3 

 
Присвоить номер лицевым счетам открытие лицевого счета негосудар-

ственной коммерческой организации АО «Омега» 13.10.17 г. для учета средств 
клиента: код валюты (доллар США) - 840 ; защитный ключ – 7; номер филиала 
- 34 ; порядковый номер лицевого счета – 145. Договор №13/03 от 13.10.18 г. 

 
По расчетному счету АО «Звезда» открытому в Пермском филиале АО 

«Стратегия» (порядковый номер структурного подразделения 0003, защитный 
ключ 5, порядковый номер клиента 562) в рублях 01.03.2018 г. прошли опера-
ции: Зачислена по платежному поручению 75 245 р. выручка за услуги (оплата 
от заказчика).Списана оплата по платежному поручению в пользу поставщика 
ИП Соловьев С. Ю. 15 654р. за материалы. Внесены наличные денежные сред-
ства по объявлению на взнос наличных. 

Входящее сальдо 55 854,52 р. на 01.03.2018 г. Дата последней операции 
25.02.2018 г. 

Составьте выписку по лицевому счету клиента. 
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Пермский филиал АО «Стратегия» 
Лицевой счет 40702810200030000562 ПАО Звезда 

Текущая дата 01.03.2018 г. Дата последнего движения по счету 25.02.2018 г. 
Дата Вид опера-

ции 
№ Корреспондентский счет дебет Кредит 

25.02.2018 г. Входящее сальдо   55854-52
01.03. 01 29 30101810243456791111  75245-00
02.03. 01 15 ? ? ? 
      
Итого исходящее сальдо    
 
 АКБ «Звезда» в течение дня поступили документы (таблица 6).  
 
Таблица 6 -  Расчѐтные документы АКБ «Звезда» 

Расчётный документ Очерёдность 
платежа 

Код 
операции

Поступило по объявлению на взнос наличными  04 
Платёжное поручение на перечисление налогов, удержанных из 
заработной платы 

 
01 

Инкассовое поручение на взыскание недоимки по транспортному 
налогу 

 
06 

Платёжное поручение на перечисление в порядке предоплаты по-
ставщику строительных материалов 

 01 

Денежный чек на получение заработной платы  03 
Платёжное поручение на погашение кредита  01 
Аккредитив поставщику запчастей  08 
Платёжное поручение на перечисление налога на прибыль  01 
Платёжное требование на взыскание задолженности за потреблён-
ную тепловую электроэнергию 

 02 

 
Указать очередность уплаты платежа в соответствии со ст. 855 ГК РФ. 
 
Найти ошибки в платежном документе (Приложение).  
 
Заполнить заявление на закрытие счета  АО «Альфа» 25.12.2017 г. обрати-

лось в АКБ «Коммерческий» с заявлением о закрытии счета.  На 25.12.17 г. на 
текущем валютном счете имеется остаток в размере 100 долларов. Его следует 
перечислить на счет 40702840711235431002 в АКБ «Индустрия»: ИНН 
3417002951 КПП 341701001, БИК 041817667, Корреспондентский счет 
30101810500000000667  
 
Схема документооборота на открытие вклада 
Клиент Оформление договора на открытие вклада и приходного кассового ор-
дера, передача их ответственному исполнителю. 
Ответственный исполнитель  Оформление лицевого счета и вкладной книжки 
вкладчика. 
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Отбор образцов подписей вкладчика на лицевой счет. 
Проверка представленных документов. При правильном оформлении от-

ветственный исполнитель ставит свою подпись на документах. 
Лицевой счет, приходный кассовый ордер, вкладная книжка и договор 

передаются контролеру. 
Контролер  Проверка документов. В случае правильного оформления закрепля-
ет своей подписью. Лицевой счет и один экземпляр договора возвращаются от-
ветственному исполнителю. 

Подписывает вкладную книжку. 
Приходный кассовый ордер регистрируется в кассовом журнале по при-

ходу. 
Приходный кассовый ордер и вкладная книжка передаются кассиру. 

Кассир  Проверяет приходный кассовый ордер, ставит свою подпись, принима-
ет сумму денег от клиента и сверяет ее с суммой в приходном кассовом ордере. 

Подписывает вкладную книжку и отдает ее вкладчику. Один экземпляр 
договора так же возвращается клиенту. 

Приходный кассовый ордер подшивается в документы дня. 
 

Схема документооборота на закрытие вклада 
Клиент 
1. Представляет депозитный договор и вкладную книжку ответственному 

исполнителю. 
Ответственный исполнитель 
2. Проверяет предъявленные документы, записи во вкладной книжке и по 

лицевому счету. 
3. Начисляет проценты на день закрытия вклада и делает соответствую-

щие записи в лицевом счете и вкладной книжке. 
4. Предлагает клиенту оформить расходный кассовый ордер на сумму 

вклада и процентов по нему. 
5. Передает контролеру лицевой счет вкладчика, его вкладную книжку и 

расходный кассовый ордер контролеру. 
Контролер 
6. Проверяет записи в лицевом счете и вкладной книжке, в подтвержде-

ние проверки ставит свою подпись. 
7. Подписывает расходный кассовый ордер и регистрирует его в журнале 

расходов. 
8. Лицевой счет вкладчика закрывается и передается ответственному ис-

полнителю для сдачи в специальный архив. 
9. Вкладная книжка и расходный кассовый ордер передаются кассиру. 
Кассир 
10. Проверяет представленные документы и в подтверждение правильно-

сти ставит свою подпись. 
11. Уточняет сумму к выдаче у клиента, выдает деньги клиенту и погаша-

ет вкладную книжку. 
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12. Вкладная книжка и расходный кассовый ордер погашаются и подши-
ваются в документы дня 

 
Контрольные вопросы: 

Характеристика процедуры открытия расчетного счета в банке  
Особенности определения номера расчетного счета в банке 
Открытие временного (накопительного) расчетного счета  
Возможные причины отказа в открытии счета  
Закрытие счета в банке.  
 

Библиографический список: 
1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. №153-И Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/03a2be231a770df1c96
5eed2cf766d4b6d4b50e3/ 

 
Практическая работа № 4. Внесение записей в картотеку неоплаченных 

расчетных документов (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
 - закрепить знания о банковской картотеке; 
- формировать умения по записи платежных документов в картотеку №1 

и картотеку №2; 
- совершенствовать навыки работы с документами по банковской карто-

теке. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
….. 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости):  
Назвать виды банковских картотек. 
Перечислить виды платежных документов, находящихся в картотеке №1. 
Указать порядок занесения платежных документов в банковскую карто-

теку №2. 
Перечислить очередность платежей по банковской картотеке. 
Указать порядок отзыва платежных документов из банковской картотеки. 
Назвать порядок записей документов в банковскую картотеку 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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На расчетном счете имеется остаток денежных средств в размере 10 000 
р. К расчетному счету предъявлено платежное поручение плательщика на опла-
ту материалов на сумму 8 000 р. и одновременно в этот же день к счету предъ-
явлено решение налогового органа о приостановлении операций по счету с ука-
занной суммой 4 000 р. 

Запишите документы в картотеку, укажите, какие суммы будут оплачены 
банком. 

 
У предприятия остаток денежных средств на расчетном счете соста-

вил_______ рублей. К расчетному счету предъявлено два платежных поручения 
от поставщика продукции на общую сумму _____ рублей, инкассовое поруче-
ние на сумму_____ рублей. Платежное поручение на оплату налогов в бюджет 
на сумму ___ рублей. Отразить операции по проведению платежей и записать 
неоплаченные документы в картотеку. 

 
У предприятия имеется банковская картотека неоплаченных документов 

на общую сумму ________ рублей. Определите порядок отзыва документов из 
картотеки и составьте необходимые документы. 

 
Предприятие имеет банковскую картотеку №2 неоплаченных документов: 

платежное поручение в ФСС РФ на сумму страховых взносов ________ рублей, 
платежное поручение на перечисление заработной платы работникам на сум-
му______ рублей, инкассовое поручение на сумму________ рублей, платежное 
поручение по перечислению алиментов на сумму_______ рублей. На расчетный 
счет предприятия поступила сумма______ рублей. Укажите очередность опла-
ты платежных документов из банковской картотеки. 

 
На расчетном счете у предприятия ______ рублей. В банк поступили сле-

дующие документы к расчетному счету предприятия: платежное требование на 
акцепт на сумму____ рублей, платежное поручение на оплату налогов в ПФ РФ 
на сумму______ рублей, платежное поручение на оплату НДФЛ на сум-
му_______ рублей. Отразите операции по оплате документов и занесению их в 
банковские картотеки. 
 
Наименование  

платежа 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Материалы 10 000 20 000 30 000 3700 4000 5000 8900 12589 

Продукция 20568 12489 23658 56900 2500 6590 12478 36985 

Налог в бюджет 78954 12458 32598 56800 12488 9500 65800 9500 

ФСС 10 000 20 000 30 000 3700 4000 5000 8900 12589 

НДФЛ 20568 12489 23658 56900 2500 6590 12478 36985 

ПФ РФ 9800 45800 65900 4800 65980 6980 5800 9578 

Алименты 25800 35000 45800 98050 65900 66000 78000 90000 
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Контрольные вопросы: 
Какие документы могут находиться в банковской картотеке №1. 
Укажите порядок очередности оплаты платежных документов по банков-

ской картотеке. 
Какие документы находятся в банковской картотеке №2. 
Как происходит процедура частичной оплаты платежных документов из 

банковской картотеки. 
Определите порядок записи документов в банковскую картотеку. 
Назовите условия помещения платежных документов в банковскую кар-

тотеку №1. 
Перечислите условия отзыва платежных документов из банковской кар-

тотеки №2. 
Какие документы не требуют акцепта для помещения в банковскую кар-

тотеку. 
Составьте проводку по проведению операций помещения платежных до-

кументов в банковскую картотеку №1. 
Какие документы являются первоочередными для оплаты из банковской 

картотеки. 
 

Библиографический список: 
1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

 
Тема 2 Формы безналичных расчетов 
 
Практическая работа № 1. Проверка правильности и полноты оформления 

расчетных документов (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания о правильности оформленных расчетных документов; 
- формировать умения по оформлению платежных документов; 
- совершенствовать навыки работы с документами по расчетных платеж-

ным услугам. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику структуры документооборота по расчетным опера-

циям.Перечислить основные расчетные документы. 
Назвать основной порядок документооборота по платежным документам. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Заполните платежное поручение по следующим реквизитам: 
Организация АО «Сигма» 23 марта 2017 г перечислило денежные сред-

ства в сумме 40000 р. + 18% НДС фирме «Керамика» за материалы согласно 
договору № 56 от 25 декабря 2016 г. Номер платежного поручения - 56. 

Реквизиты ООО Сигма»: -номер расчетного счета ООО «Сигма»  
р/сч. 407028769100000230087;-НН-0255010044;КПП-025501001;ОКОНХ - 
71100; ОКВЭД- 50.30.1;-ОКПО- 55837707; 

обслуживающий банк ОАО «Радуга», в городе Белебее; БИК банка - 
044525787; корреспондентский счет банка - 30101810100000000787; КПП бан-
ка-997950001. 

Реквизиты ООО «Керамика»:номер расчетного счета  
р/с. 40702810700090007740; ИНН-1615004548; КПП161501001;обслуживающий 
банк - ООО МКБ «Аверс» в г.Казани; БИК банка - 049205774; корреспондент-
ский счет банка – к/сч. 30101810500000000774. 

 

АО «Килька» получило по итогам 1 квартала 20__ г убыток в размере 200 
000 рублей. По итогам сверки с налоговой инспекцией выявлены пени по нало-
гу на прибыль за 3 квартал  в размере 1283,40 р. Заполнить платежное поруче-
ние на уплату пеней (дата уплаты - 09 апреля 20__ года). 

Оформление платежного поручения. АО «Килька» ИНН 7722319574 
КПП 772201001 р/сч 40702810464590012105 в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва 
к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКТМО 45388000 

Реквизиты для перечисления налогов и взносов: 
УФК по г.Москве (ИФНС №22 по г.Москве) ИНН 7722093737 

КПП 772201001 р/сч 40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000  

Наименование налога, сбора Коды бюджетной классификации
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
федеральный бюджет 

182 1 01 01011 01 хххх 110 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

182 1 01 01012 02 хххх 110 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации 

182 1 03 01000 01 хххх 110 

Заполнить экземпляр платежного поручения на основании следующих 
данных. 

Плательщик: ПАО «Пересвет», ИНН 7705003164, КПП 770621003,  
р/с 40703810500000000220, сумма 50 045 р., в т.ч. НДС в сумме 4897 р., назна-
чение платежа: ремонт аппаратуры. 

Банк плательщика: КБ «Трансинвестбанк», БИК 044579212,  
к/с 30101810500000000212. 

Получатель: АО «РОЛАКС», ИНН 7708036011, р/с 4070281000 
0000000265, КПП 770422001. 
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Банк получателя: АО «Банк Москвы», БИК 044525219, к/с 
30101810500000000219 в ОПЕРУ ГТУ Банка России. Дата составления поруче-
ния: 27.02.2006 г. 

 
Заполнить экземпляр платежного требования на основании следующих 

данных: 
Плательщик: АО «Аптека АВИЦЕННА», ИНН 7729363164,  

р/с 40701810900000000643, сумма 107 423 руб., оплата согласно сч. фактуре №5 
от 20.04.2006 г. за электроэнергию. 

Банк плательщика: АО «Банк Москвы», БИК 044525219, к/с 
30101810500000000219. 

Получатель: АО «Мосэнерго», ИНН 7705035012, р/с 
40702810000220002144. 

Банк получателя: КБ «Трансинвестбанк», БИК 044579212 к/с 
30101810500000000212. 

 
В соответствии с договором поставок расчёты между АО «Керамзавод» 

(ИНН 7711552158), имеющее расчётный счёт № 40902810000000005604 в АО 
Банк «Русский Стандарт» (корреспондентский счёт 30101810700000005628, 
БИК 044546908) и АО «Машзавод» (ИНН 7710152725), имеющее расчётный 
счёт № 40702810000000003107 в АКБ «Донкомбанк» (корреспондентский счёт 
30101810900000000718, БИК 040813718) осуществляются расчёты по аккреди-
тивной форме. 

20.02.2017г. АО «Керамзавод» обратился с заявлением в свой банк на от-
крытие за счёт собственных средств непокрытого (гарантированного) аккреди-
тива в сумме 450000 рублей сроком до 15 дней. Условия оплаты – без акцепта 
уполномоченного покупателя. АО Банк «Русский Стандарт» в тот же день 
направил в КБ «Донкомбанк» уведомление об открытии аккредитива в пользу 
АО «Машзавод» в оплату за бензопилы, газокосилки, № 16 от 14.02.2017 г. в 
т.ч. НДС 18% 81000-00. Платёж по представлению товарно-транспортной 
накладной № 43 от. 20.02.2017 г. 

 
Платёжное требование с акцептом № 59 от 15.02.2017г. предъявлено к 

счёту № 407058102202240000312 ПАО «Дачники» (ИНН 7711423517)  в банке 
АО «Суоми Банк» г. Ростов-на-Дону (корреспондентский счёт 
30101810300000000116, БИК 044517145). Назначение платежа – по договору № 
16 от 27.01.2017г. за услуги водоснабжения. в сумме 500 000 рублей, в т.ч. НДС 
– 90000-00. 

Получатель средств АО «Газон» (ИНН 7710151425), имеющее счёт  
№ 40702810800000004105 в АО «Банк Компаньон» г. Ростов-на-Дону (корре-
спондентский счёт 30101810700000004215, БИК 044523708). 

 
11.02.2017г. к расчётному счёту ООО «Эдельвейс» (ИНН 7710151486, 

КПП 771013554), имеющего расчётный счёт № 40702810800000005813 в ОСБ 
5410 Октябрьского района (корреспондентский счёт 30101810900000000737, 
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БИК 040813737) предъявлено инкассовое поручение № 5 от 08.02.2017г. для 
взыскания средств на основании исполнительных документов об уплате штра-
фа за нарушение условий договора в пользу ООО «Рассвет» (ИНН 7711423517, 
КПП 771101789), имеющего расчётный счёт  
№ 40705810220224000312 в АО «Донхлеббанк» (корреспондентский  
счёт 30101810300000000116, БИК 044517146) в сумме 15000 р. 

 
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 р. Код бюджетной классификации определите са-
мостоятельно. 

Реквизиты не клиента банка: Наименование: ООО «Транспорт» Юриди-
ческий адрес: г.Москва, ул.Симферопольская, д.12 ИНН 7725623221, КПП 
772501001 

Банк ОАО Банк «Возрождение» Кор счет 30101810900000000181 БИК 
044525181 

 
          Заполнить платежное требование, составить корреспонденции счетов. 

Получатель: АО «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 

Определите вид электронных расчетов между их участниками и отобра-
зите схематически движение ЭПД в случае, когда: 

• плательщик - клиент отделения СБ РФ по г. Москве, а получатель пла-
тежа - клиент территориального отделения СБ РФ по г. Калуга, расчетным до-
кументом является платежное поручение; 

• плательщик и получатель платежа - клиенты разных банков, обслужива-
емых в одном РКЦ, расчетным документом является платежное требование; 

• плательщик - клиент банка, обслуживаемого в РКЦ г. Москвы, а получа-
тель платежа - клиент другого банка, обслуживаемого в РКЦ г. Новосибирска, 
платежным документом является платежное поручение. 

 

Кондитерская фабрика: р/ с 4060281080002000002 ИНН 2700000345 КПП 
2501001 АКБ 'Эксперпромоанк" БИК 0408103818  кор. счет банка 
30101810500000000813. Представила в коммерчеких банк ПАО Сбербанк де-
нежый чек для выплаты наличных денег на хозяйственные расходы  4850 р. 

Бухгалтер Петрова Н.М. паспортные данные 2001 №817215 Центрального 
района г. Воронежа 22.02.2002г.Право подписи Илюхина О.С. Рулькин А.С. 

 

Фабрика «Свобода» (14.03.17 г. р /с 407028106005000100101) предоста-
вила в коммерческий банк денежный чек для получения наличных денег на вы-
плату заработной платы в сумме 5600 тыс. р. Бухгалтер Петрова Н.М. паспорт-
ные данные 2001 №817215 Центрального района г. Воронежа 22.02.2002г. 

Право подписи Илюхина О.С. Рулькин А.С. 
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Схема документооборота на основе платежного поручения. 
1-заключение договора 
2-отгрузка продукции, оказание услуг, сдача работ 
3-передача платежного поручения в банк с поручением списать деньги на 

сумму платежа в пользу поставщика 
4-уведомление банка о списании ДС 
5-поступление платежного поручения в банк получателя на право зачис-

ления средств на счет получателя 
6-выписка с расчетного счета о зачислении платежа. 
 

Контрольные вопросы: 
Назовите порядок документооборота при открытии и закрытии лицевых 

счетов. 
Какой порядок документооборота при открытии валютных счетов пред-

приятиям. 
Назовите схему документооборота на основе документа «Платежное по-

ручение». 
Назовите схему документооборота на основе документа «Инкассовое по-

ручение». Укажите виды расчетных документов 
 

Библиографический список: 
1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Положение Банка России от 19.06.2012 г. №383-П  «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ document/ 
cons_doc_LAW_131829/ 

 
Практическая работа № 2. Порядок оформления возврата налогоплатель-

щикам сумм ошибочно перечисленных платежей (в т.ч. активные и интерак-
тивные) 

 
Цель практической работы:  
– закрепление теоретических знаний по теме и формирование потенци-

альных навыков в оформлении возврата налогоплательщикам сумм ошибочно 
перечисленных платежей  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Заявление на возврат налогов и платежей в бюджет 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Договор № 135 от 10 июля 2017г. Прием и зачисление поступающих на 

счет денежных средств, выполнение распоряжений Клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм и проведение других операций по счету Клиен-
та осуществляется Банком ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в 
пределах операционного дня Банка. Операционный день Банка устанавливается 
с 9 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. (время московское) 

Клиент обязан информировать Банк об изменении состава лиц, имеющих 
право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (в т.ч. с 
использованием АСП (ЭЦП)), а также своего наименования, местонахождения, 
номеров телефонов, о реорганизации или ликвидации и представлять должным 
образом заверенные копии документов в течение 10 дней с момента внесения 
таких изменений. 

Клиент должен подтверждать Банку ежегодно в письменном виде, в уста-
новленном Банком порядке остаток средств на Счете по состоянию на 01 янва-
ря каждого года в срок до 15 января текущего года. При не поступлении от 
Клиента в указанные сроки возражений и/или письменного подтверждения 
остатка по Счету остаток считается подтвержденным; Клиент обязан сообщить 
Банку в письменной форме в течение 10 (десяти) банковских дней после полу-
чения выписок по счету о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет 
счета. 

Клиент по запросу Банка должен представлять документы, являющиеся 
основанием для осуществления платежа, документы, подтверждающие целевое 
использование денежных средств, исполнение обязательств и др. Не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с даты проведения платежа по договорам комиссии, дове-
рительного управления, агентскому договору, по поручению / в пользу третьих 
лиц предоставить в Банк сведения о выгодоприобретателях и копии соответ-
ствующих договоров. 

Реквизиты: АО «ФАКЕЛ» ИНН 7717027908, КПП 671010011 
Расчетный счет 40702810500005041240 в OOO КБ «Адмиралтейский» 
БИК 046568718 ОКАТО 774010000000 Генеральный директор Иванов Алексей 
Иванович, действует на основании устава. 

 
Фирма «Стрела» имеет расчетный счет в банке А. Остаток на счете на 

20.09.2018 г. составил 60000 р. 20.09.2018 г. от этой фирмы и на ее имя посту-
пили следующие расчетные документы на списание средств: 

1) платежное поручение от 11.09.2018 г. №133 на сумму 15600 р. - аван-
совый платеж по договору от 10.07.2018 г. № 13; 

2) платежное поручение от 12.09.2018г. №134 на сумму 5000 р. - взносы в 
бюджет по налогу на прибыль (доплата) за  2018 г.; 

3) платежное поручение от 13.09.98 г. № 135 на сумму 5000 р. - взносы в 
Пенсионный фонд за август 2018 г.; 

4) платежное поручение от 13.09.98 г. № 136 на сумму 3050 руб. - взносы 
в Фонд медицинского страхования за август 2018 г.; 
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5) инкассовое поручение от 16.09.98г. № 15 на сумму 3000 руб., состав-
ленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об удовлетво-
рении претензии фирмы «Артес» к фирме «Стрела». 

Определить очередность платежа. Ответ аргументировать. 
Клиент банка 10.09.2018 г. представил в банк платежное поручение № 12 

на сумму 75000 р. на перечисление средств за тару согласно договору Остаток 
на счете позволял оплатить поручение в срок, но по вине банка сумма была 
списана с его корреспондентского счета 20.09.2018 г. 

Какие санкции клиент вправе применить к банку за несвоевременное спи-
сание средств со счета? Ответ обосновать с помощью действующего законода-
тельства. Ставка рефинансирования-12,5 %. 

 
Банк А в Москве имеет корреспондентский счет е банке Б: находящемся в 

г. Твери. Остаток на счете на 01.11.2018 г. составил 50000 р. Фирма «Космос-
М», имеющая расчетный счет в банке А: представила в свой банк платежное 
поручение от 20.12.2018 г. № 17 на сумму 30 000 р. в адрес своего контрагента 
фирмы «Сервис плюс», имеющей расчетный счет в банке Б. 

Укажите возможные схемы проведения расчетных операций между рас-
сматриваемыми банками и действия банка А. 

 
Фирма «Гарант» открыла в обслуживающем банке А непокрытый гаран-

тированный аккредитив в пользу фирмы «Континент» в банке Б на сумму 
3000р.  Назвать главные условия расчетов непокрытыми гарантированными ак-
кредитивами. Укажите действия банков и фирмы «Континент» при проведении 
расчетов аккредитивом. Какие виды документов должен представить постав-
щик для получения средств по аккредитиву?  

 
 

Контрольные вопросы: 
Как оформляется возврат сумм ошибочно перечисленных налогов и дру-

гих платежей? 
Как осуществляется бухгалтерский учет средств государственных вне-

бюджетных фондов? 
 
  

Библиографический список: 
1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. №153-И Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/03a2be231a770df1c96
5eed2cf766d4b6d4b50e3/ 
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Практическая работа № 3. Выполнение и оформление расчетов с помощью 
платежных поручений, аккредитивов, платежных требований, инкассовыми по-
ручениями (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 		
–	закрепить знания по проведению безналичных расчетов платежными по-

ручениями, аккредитивами, платежными требованиями, инкассовыми поруче-
ниями; 

- формировать умения по выполнению операций с использованием пла-
тежных поручений, аккредитивов, платежными требованиями, инкассовыми 
поручениями; 

- совершенствовать навыки работы с платежными поручениями, аккреди-
тивами, инкассовыми поручениями, платежными требованиями. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику операциям по переводу средств с использованием 

платежных поручений, платежных требований, инкассовыми поручениями. 
Перечислить основные зоны документа «Платежное (требование) поруче-

ние». 
Назвать основные показатели информации в документе «Платежное (тре-

бование) поручение». 
Укажите, сколько экземпляров платежного (требования) поручения предо-

ставляется в банк для переводных операций. 
Назовите сроки проведения безналичных операций банка по переводу 

средств с использованием платежного поручения, платежного требования, ин-
кассовым поручением, аккредитивом. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Обработайте выписку банка расчетного счета за декабрь текущего года 

предприятия АО Юпитер. Сводная выписка из расчетного счета АО «Юпитер» 
за период с 1.12 по 6.12 текущего года, отраженная в таблица 1. 

 
Таблица 1 - Операции по расчетному счету  
Дата 

операции 
Содержание операции Сумма, 

тыс.р. 
Остаток на 01.12. 73980-00 
1.12 Платежное поручение на предварительное перечисление средств за подготовленный 

поставщикам к отгрузке товар 
700-00 

2.12 Платежное поручение за полученные от поставщика и оприходованные товарно-
материальные ценности 

2500-00 

3.12 Заявление о бронировании средств на средств на выплату заработной платы 4000-00 

4.12 Наступил срок погашения  кредита на открытие аккредитива 800-00 
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5.12 Платежное поручение на перечисление платежей в бюджет 20500-00 
6.12 Платежное поручение в оплату кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги 
3000-00 

Объясните значение действующей очередности платежей и укажите, в ка-
ком случае она применяется. Рассчитайте сумму вознаграждения согласно та-
рифам.  

 
Обработайте выписку банка расчетного счета за декабрь текущего года 

предприятия АО Юпитер. Сводная выписка из расчетного счета АО «Юпитер» 
за период с 9.12 по 12.12 текущего года, отраженная в таблица 1. 
Таблица 2 - Операции по расчетному счету  
Дата 

операции 
Содержание операции Сумма, тыс.р. 

Остаток на расчетном счете на начало декабря составил 86 290 р. 
9.12 По квитанции № 138047 внесена сумма депонированной заработной платы 2900-00 
9.12 По платежному требованию-поручению № 272 перечислен ООО «Селена» штраф 

за несвоевременную поставку продукции 
800-00 

9.12 По платежному поручению № 720 перечислено строительно-монтажному управ-
лению № 8 за ремонт здания склада 

8430-00 

12.12 По платежному поручению № 721 перечислено в фонд социального страхования 2250-00 
12.12 По платежному поручению № 722 перечислено в фонд обязательного медицин-

ского страхования 
1500-00 

12.12 По платежному поручению № 723 перечислено в фонд занятости 625-00 
12.12 По платежному поручению № 724 перечислено в пенсионный фонд 11670-00 
12.12 По платежному поручению № 725 перечислен подоходный налог в бюджет 5000-00 
12.12 По платежному поручению № 726 перечислен налог на добавленную стоимость 3400-00 
Остаток на 31.12  55515-00 

 
Объясните значение действующей очередности платежей и укажите, в ка-

ком случае она применяется. Рассчитайте сумму вознаграждения согласно та-
рифам. 
Таблица 3 - Сводная выписка из расчетного счета ООО «Юпитер»  
за период с 23.12 по 29.12 текущего года 
Дата опе-
рации 

Содержание операции Сумма, 
тыс.р. 

Остаток на 23 декабря текущего года 100 121-00 
23.12 По платежному требованию-поручению № 6423 перечислено 

банку комиссионное вознаграждение 
 

135-00 
26.12 По чеку № 372517 в кассу для выплаты работникам вознаграж-

дения по итогам работы за год 
 

25 000-00 
26.12 По платежному поручению № 732 погашен краткосрочный кре-

дит банка 
 

16 000-00 
29.12 По квитанции № 138051 из кассы предприятия 2700-00 
29.12 По платежному требованию-поручению № 2108 перечислен та-

моженный сбор 
5400-00 

29.12 По платежному поручению № 735 перечислено ПАО «Восход» 
за приобретенные малоценные и быстроизнашивающиеся пред-
меты 

320-00 

29.12 По платежному поручению № 736 перечислен в бюджет налог 
на прибыль 

215-00 

Остаток на 1 января следующего за текущим годом 50351-00 
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Объясните значение действующей очередности платежей и укажите, в ка-
ком случае она применяется. Рассчитайте сумму вознаграждения согласно та-
рифам.  
Таблица 4 – Тарифы по комиссионным вознаграждениям за расчетно-кассовое 
обслуживание 
№ Содержание операции Сумма 

1 Перевод денежных средств, осуществляемый за счет денежных средств, поступивших на счет Клиента 
текущим днем из других банков 

1.1.1 Перевод денежных средств на счета в других банках 0,1% от суммы перевода 
(мин. 500 р.  
макс. 25000р.)  

1.1.2 Перевод денежных средств на счета в банке, направленный на конвертацию 
1.1.3 Перевод денежных средств на счета в Банке 
1.1.4 Перевод денежных средств на счета в Банке, направленный на погашение 

задолженности перед Банком 
Комиссия не взимается 

 
АО «Альфа» 10 июня представило в АКБ «Транскредитбанк» следующие 

документы, подлежащие оплате с расчетного счета № 40702. Остаток средств 
на счете 25500 р. Заполните выписку из лицевых счетов клиентов. Охарактери-
зуйте операции, осуществляемые с расчетных счетов АО. Отразите операции по 
лицевому счету, определите остаток расчетного счета объедения на 11.06.18г. 

– платежное поручение на перечисление филиалу в г. Воронеже средств 
для выплаты заработной платы и текущих хозяйственных расходов-5200-00; 

– заявление об открытии аккредитива                                           -1840-00; 
– денежный чек на выплату заработной платы                             -5500-00; 
– платежное поручение на перечисление налогов в бюджет       -1100-00; 
– платежное поручение на перечисление филиалу в г. Калуге части 

средств фонда материального поощрения                                             -3500-00; 
– зачислен платеж за потупленные товары по платежному поручению 

№114                                                                                                           -5780-00  
  
Договор №13/03 от 13.10.17 г. Открытие транзитного лицевого счета не-

государственной коммерческой АО «Омега» организации 13.10.16 г. для учета 
экспортной валютной выручки: код валюты (доллар США) – 840; защитный 
ключ - 7 ; номер филиала – 34; признак счета (транзитный) – 1; порядковый но-
мер лицевого счета - 114  

 
 
 
При отсутствии средств на расчетном счете клиент представил в отделе-

ние банка: 
– платежное поручение на 2800 р. за отобранный, но не вывезенный от 

поставщика товар; 
– платежное поручение на 1200 р. за полученный от поставщика и опри-

ходованный груз; 
– платежное поручение по платежам в бюджет 5880 р. 
Укажите порядок учета неоплаченных документов.  
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В картотеке организации к расчетному счету в банке «Мощь» имеются 
следующие платежные поручения: 

1) поручение на списание средств в оплату товаров; 
2) чек на получение денег на выплату заработной платы работникам ор-

ганизации; 
3) поручение на перечисление денег садоводческому кооперативу; 
4) исполнительный лист на возмещение ущерба по имущественному спо-

ру; 
5) инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности 

перед бюджетом по НДС; 
6) исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу 

по гражданско-правовому договору; 
7) платежное поручение на перечисление налога на прибыль; 
8) исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного 

здоровью; 
9) инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество орга-

низации; 
10) исполнительный лист на перечисление алиментов на счет физическо-

му лицу. 
Требуется: определить очередность платежей по документам, находя-

щимся в картотеке. 
 
На рисунке 2 приведена  схема документооборота при расчетах платеж-

ными поручениями. 
 Подробно опишите порядок расчетов платежными поручениями на бу-

мажном носителе при наличии необходимых средств на расчетном счете пла-
тельщика исходя из последовательности выполнения операций, отраженных на 
рисунке 2.	  Покупатель предоставляет в банк платежное поручение на бумаж-
ном носителе в количестве экземпляров, установленном в банке.  

  
Завод АО Стальмост 21 марта (расчетный счет 40502) представил в отде-

ление банка платежное поручение №31 от 13.06.2017 г.  на сумму 3700р. на пе-
речисление металлическому заводу за поставленный 08.06.2017 г. в соответ-
ствии с договором товар. В тот же день предприятие оплатило платежным по-
ручением счет. Заполните бланк платежного поручения. Недостающие реквизи-
ты заполните в произвольной форме. Укажите минимальную сумму вознаграж-
дения   
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 Рисунок 1 – Схема документооборота по платежным поручениям 
 
Укажите ошибки и неточности в следующих утверждениях: 

Банк обязан исполнять поручения клиентов на перечисление налоговых 
платежей в бюджет в первоочередном порядке; 

Налоговый орган имеет право выставить инкассовое поручение на списа-
ние налоговых платежей к любому счету клиента, открытому в банке; 

Инкассовое поручение налогового органа на списание налоговых плате-
жей и пеней исполняется банком в любом случае в первоочередном порядке 
и незамедлительно (не позднее одного календарного дня). 

 
В банке «Броня» российской организации «Восхождение» открыты рас- 
четный, валютный и депозитный счета. Но состоянию на 1 февраля текущего 
года остатки по счетам составили: 

- на расчетном счете - 1,3 млн. р. 
- на валютном счете - 5 тыс. долларов США 
- на депозитном счете - 8 млн. р. Срок окончания действия депозитно- 

го договора истекает 30 марта текущего года. 
В феврале месяце имели место следующие поступления на расчетный 

счет: 10.12. - 200 тыс. р. 15.12. - 118 тыс. р. 20.12. - 240 тыс. р. 23.12. - 
 500 тыс. р. 

В течение февраля к рублевому расчетному счету организации были вы-
ставлены следующие платежные документы: 

1.12. - исполнительный лист но возмещению вреда жизни на сумму  
500 тыс. р. 

3.12. - инкассовое поручение на списание задолженности по налогу на 
прибыль на сумму 600 тыс. р. 

4.12 - чек на получение денег на выплату заработной платы работникам 
7.12. - исполнительный лист по возмещению вреда здоровью на сумму 

270 тыс. р. 
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11.12 - платежное поручение на перечисление средств на счет профсоюз 
ной организации в сумме текущих взносов работников организации на сумму 
4 тыс. р. 

16.12. - платежное поручение на перечисление налога на имущество 
предприятия на сумму 450 тыс. р. 

19.12. - исполнительный лист по имущественному спору на сумму  
800 тыс. р. 

21.12. - чек на получение денег на оплату договора подряда на сумму  
5тыс. р. 

22.12. - платежное поручение на перечисление платежей по акцизам на 
сумму 180 тыс. р. 

24.12 - инкассовое поручение на списание пеней по налоговым платежам 
на сумму 18 тыс. р. 

25.12. - исполнительный лист по правам собственности на сумму  
750 тыс.р. 

25.12. - инкассовое поучение на списание доначисленных сумм налого-
вых платежей по НДС на сумму 30 тыс. р. 

25.12. - инкассовое поучение на списание доначисленных сумм налого-
вых платежей по НДС на сумму 30 тыс. р. 

Банк получил 4 февраля инкассовое поручение налогового органа, дати-
рованное 3 февраля, на списание задолженности по НДС на сумму  
450 тыс.р. 

Курс рубля ЦБРФ составлял: 3.12. - 30,11 р.; 4.12. - 30,20 р.; 5.12. - 
30,20 р.; 6.12. - 30,25 р.;7.12. - 30,27 р.; 8.12. - 30,27 р. 

Осуществить исполнение поступивших платежных документов в соответ-
ствии с законодательно установленным порядком. 

Определить возможные шаги налогового органа по обеспечению быст-
рейшего поступления в бюджет задолженности организации «Восхождение» по 
налоговым платежам. 

 
На рисунке 3 приведена  схема документооборота при расчетах платеж-

ными требованиями. 
Подробно опишите порядок расчетов платежными требованиями с акцеп-

том при наличии необходимых средств на счете плательщика исходя из после-
довательности выполнения операций, отраженных на рисунке 3. 

Соотнесите номера операций на рисунке 4, отражающих расчеты чеками 
с депонированием средств, нижеприведенному списку операций.  

а) предоставление покупателем заявления на получение чековой книжки;  
б) пересылка в РКЦ платежного поручения о перечислении средств с кор-

респондентского счета банка на специальный счет расчета чеками;  
в) списание средств с расчетного счета и депонирование их на отдельном 

счете;  
г) выдача покупателю чековой книжки; д) перечисление банком платель-

щика средств с корреспондентского счета на специальный счет расчета чеками; 
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Рисунок 2 – Схема документооборота по платежным требованиям 
 

 

 
  Рисунок 3 – Схема документооборота по чеками с депонированием средств 
  

е) проводка в РКЦ с корреспондентского счета банка плательщика на 
специальный счет расчета чеками; 

ж) банк продавца предъявляет чек для оплаты в РКЦ; 
з) отгрузка продукции продавцом; 
и) банк покупателя списывает сумму по чеку со счета депонированных 

сумм; 
к) покупатель выдает чек продавцу; 
л) продавец предъявляет чек в банк продавца; 
м) РКЦ зачисляет средства на корреспондентский счет банка продавца; 
н) РКЦ сообщает банкам о проведенной операции; 
о) банк продавца зачисляет средства на расчетный счет продавца. 



36 

  
Фирма ОАО “Самолет” имеет расчетный счет в банке А. Остаток на счете 

на 31.01.03 г. составил 1120 рублей. 31.01.03 г. от этой фирмы и на ее имя по-
ступили следующие расчетные документы на списание средств: 

a)  Платежное поручение от 29.01.18 г № 101 на сумму 277 рублей – опла-
та за медикаменты по счетам-фактурам № Г005054, Г005055 от 02.12.16 г; 

b) Платежное требование от 30.01.18 г. № 584 на сумму 200 рублей – пла-
та за электроэнергию с 01.12.16 по 31.12.16 г на основании указа Президента 
РФ № 1091 от 18.09.16г.; 

c) Платежное поручение от 31.01.16 г № 85 на сумму 574 рубля – взносы 
в бюджет по налогу на прибыль за январь 2017 г; 

d)     Платежное поручение от 31.01.17 г. № 698 на сумму 325 рублей – 
взносы в Пенсионный фонд за январь 2017 г.; 

e)      Платежное поручение от 31.01.17 г № 267 на сумму 50 рублей – 
аванс по договору 4 от 25.07.17 г на выполнение работ по ремонту. 

Определить очередность платежа и описать порядок оплаты расчетных 
документов. Ответ аргументировать. 

  
Фирма “Ромашка” имеет расчетный счет в банке А. Остаток на счете на 

01.02.16 г. составил 1121 рубль. 01.02.16 г. от этой фирмы и на ее имя поступи-
ли следующие расчетные документы на списание средств: 

a)   Платежное требование от 28.01.16 г. № 69 на сумму 230 рублей – 
оплата за продукцию топливно-энергетического комплекса за декабрь 2016 г; 

b)  Платежное поручение от 28.01.16 г. № 89 на сумму 191 рубль – оплата 
лицензии на приобретение оборудования; 

c)   Платежное требование от 29.01.16 г. № 149 на сумму 56 рублей – 
оплата за поставку фирмой “Пилот” товара по договору № 7-ФО; 

d)  Платежное поручение от 29.01.16 г. № 158 на сумму 87 рублей – пред-
оплата за памятные монеты согласно спецификации 645 от 04.12.16 г.; 

e)   Платежное поручение от 29.01.16 г. № 43 на сумму 198 рублей –
 оплата земельного налога за октябрь 2016 года; 

f)    Платежное поручение от 30.01.16 г. № 75 на сумму 266 рублей – 
взносы в Фонд  обязательного медицинского страхования за ноябрь 2016 г; 

g)   Инкассовое поручение от 31.01.16 г. № 154 на сумму 130 рублей, со-
ставленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об удовле-
творении претензии фирмы “Колосок” к фирме “Ромашка”. 

 Определить очередность платежа и описать порядок оплаты расчетных 
документов. Ответ аргументировать. 

  
Клиент филиала банка А, расположенного в г. Липецк, представил пла-

тежное поручение в пользу клиента банка Б, расположенного в г. Москва. При 
этом филиал банка А не имеет корреспондентский субсчет в Банке России и 
корреспондентского счета в банке Б. Опишите порядок проведения расчетов в 
данном случае. 
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Фирма “Салют” открыла в обслуживающем банке А непокрытый (гаран-
тированный) аккредитив в пользу фирмы “Колокольчик” в банке Б на сумму 
5200 рублей. 

–   Назовите главные условия расчетов непокрытыми (гарантированными) 
аккредитивами. 

–    Опишите порядок действий банков и фирмы “Колокольчик” при про-
ведении расчетов аккредитивом. Какие виды документов должен представить 
поставщик для получения средств по аккредитиву? 

–   Определите основные недостатки аккредитивной формы расчетов для 
поставщика. 

  
Банк А, расположенный в Московском регионе, является участником 

многорейсовой обработки платежей (МОП). Общее количество подготовлен-
ных Банком А платежей, необходимых к отправке 3-м рейсом, составляет 
12000. Опишите порядок формирования Банком А реестра направленных пла-
тежей согласно нормативным документам Банка России.      

  
Банк А, являясь участником многорейсовой обработки платежей в Мос-

ковском регионе, сформировал реестр направленных платежей для отправки 1-
м рейсом через расчетную сеть Банка России.  

Укажите основные действия Банка А по обработке сформированного ре-
естра для его дальнейшей отправки в МЦИ Банка России согласно норматив-
ным документам Банка России, а также порядок обработки электронно-
платежных документов полного формата (ЭПД ПФ) и электронно-платежных 
документов сокращенного формата (ЭПДСФ). 

  
Клиент Банка А, расположенного в Московском регионе, дал распоряже-

ние о перечислении с его счета определенной суммы денежных средств в поль-
зу клиента Банка Б, расположенного в г. Иркутск. При этом Банк А является 
участником многорейсовой обработки платежей через расчетную сеть Банка 
России. Задание: определите номер рейса, которым необходимо отправить пла-
теж клиента Банка А для его исполнения “день в день” в Банке Б при условии, 
что разница во времени между указанными регионами составляет 5 часов (ко-
гда в Москве полдень, в Иркутске 17 часов). 

 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 пе-

речислило своему поставщику АОЗТ «Вымпел», расчетный счет 
40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные товары по счету № 123 
______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей. 03.02.2016г. 10.02.2016г. 
на расчетный счет предприятия ООО «Сервис» поступила выручка от покупа-
теля ООО «Красный мак», расчетный счет 40702810300000000601 за предо-
ставленные услуги по счету № 567 ______ рублей. Составьте платежные пору-
чения. 
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Предприятие АОЗТ «Вымпел» по платежному поручению перечислило 
предприятию ООО «Красный мак» ______ рублей за оказанные услуги по счету 
№_____. Составить платежное поручение, если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 
044399743 корр.счет 30101810200000000743, БИК банка ООО «Красный мак» 
044252593 корр.счет 30101810200000000774. 

 
Перечислить основные виды безналичных расчетов, осуществляемые 

платежными поручениями. Укажите основные зоны документа и необходимые 
реквизиты, заполняемые в этих зонах. 

 
Предприятие ООО «Сервис» заплатило организации «Красный мак» за 

услуги по счету №34 10.02.2016г. _________ рублей. 11.02.2016г. 
Составьте платежное поручение. Необходимые реквизиты берутся из 

предыдущих заданий. 
 
Составить платежное поручение предприятия ООО «Сервис» по услови-

ям заданий №2, если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743, БИК банка ООО «Красный мак» 044252593 корр.счет 
30101810200000000774. Остальные реквизиты берутся из предыдущих заданий. 

 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 со-

ставило инкассовое поручение о взимании к своему поставщику АОЗТ «Вым-
пел», расчетный счет 40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные то-
вары по счету № 123 ______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей по 
решению суда в безакцептном порядке.Составьте инкассовое поручение и ука-
зать порядок зачисления средств. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» составляет инкассовое поручение на взыс-

кание средств с покупателя п ООО «Красный мак» ______ рублей за оказанные 
услуги по счету №_____. Составить инкассовое поручение, если БИК банка 
АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 30101810200000000743, БИК банка ООО 
«Красный мак» 044252593 корр.счет 30101810200000000774. 

 
Перечислить основные виды безналичных расчетов, осуществляемые ин-

кассовыми поручениями. Укажите основные зоны документа и необходимые 
реквизиты, заполняемые в этих зонах. 

 
Предприятие ООО «Сервис» составляет инкассовое поручение к органи-

зации «Красный мак» за услуги по счету №34 10.02.2016г. _________ рублей. 
11.02.2016г. 

Составьте инкассовое поручение. Необходимые реквизиты берутся из 
предыдущих заданий. 

 
Составить инкассовое поручение предприятия ООО «Сервис» по услови-

ям заданий №2, если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
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30101810200000000743, БИК банка ООО «Красный мак» 044252593 корр.счет 
30101810200000000774. Остальные реквизиты берутся из предыдущих заданий. 
 
Контрольные вопросы: 

Назовите порядок расчетов платежными поручениями. 
Какие платежи осуществляются при помощи платежных поручений. 
Какие платежи не проводятся на основании платежных поручений. 
Назовите основные зоны документа «Платежное поручение». 
Укажите основные реквизиты, отражаемые в зонах документа «Платеж-

ное (требование) поручение», инкассовое поручение, аккредитив. 
Какой срок действия платежного поручения по переводным операциям 

банка. 
Назовите порядок расчетов инкассовыми поручениями. 
Какие платежи осуществляются при помощи инкассовых поручений. 
Какие платежи не проводятся на основании инкассовых поручений. 
Назовите основные зоны документа «Инкассовое поручение». 
Укажите основные реквизиты, отражаемые в зонах документа «Инкассо-

вое поручение». 
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Практическая работа № 4. Расчет и взыскание суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по расчету комиссионного вознаграждения банку за 

расчетное обслуживание; 
- формировать умения по расчету комиссионного вознаграждения банку 

по различным операциям; 
- совершенствовать навыки работы с документами по расчету комиссион-

ного вознаграждения банку. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Назвать виды комиссионного вознаграждения банку. 



40 

Перечислить основные операции банка, по которым взимается комисси-
онное вознаграждение. 

Указать порядок расчета комиссионного вознаграждения банку по пере-
водным операциям в валюте РФ. 

Указать порядок расчета комиссионного вознаграждения банку по пере-
водным операциям в иностранной валюте. 

Назвать основные операции перевода с банковских карт, по которым рас-
считывается комиссионное вознаграждение.Назвать порядок расчета комисси-
онного вознаграждения банку за переводы средств с банковских карт. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Московскому АО по местонахождению его филиала в г. Курске открыт 

расчетный счет для зачисления выручки, остаток по которому  на 16 февраля 
составил 5600 тыс.р. Банк «Курский» перечислили этот остаток в АКБ «А» на 
расчетный счет филиала. АКБ»А» 20 февраля перечислил 10 000 тыс.р. расчет-
ного счета филиала на расчетный счет АО «Авиалитприбор» в порядке финан-
совой помощи. Объясните порядок открытия расчетных счетов и какие опера-
ции осуществляются по ним. Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 

 
Во владимирский банк Луч 15 июня на текущий счет филиала АО «Вена» 

наступило 5400 тыс.р. остаток по счету на начало дня составлял  
22580 тыс.р. 16 июня к текущему счету предъявлены для оплаты документы, 
перечисленные в таблице 1. Укажите операции, проводимые банком по теку-
щим счетам. Сделайте бухгалтерские проводки. 
Таблица 1 – Операции по текущему счету 
№ Операции по текущему счету Сумма, 

тыс.р. 
1 Денежный чек на получение заработной платы 3500-00 
2 Платежное поручение на перечисление налогов, удержанных из заработной платы 280-00 
3 Платежные поручения на перечисление в порядке предварительной оплаты базе матери-

ально-технического снабжения за бумагу 
1500-00 

4 Платежные поручения на перечисление средств складу №1 за топливо 800-00 

 
В АКБ Бизнес 16 марта (вторник) поступили платежные поручения за то-

вары (таблица 2). Расчеты платежными поручениями предусмотрены договора-
ми поставок. На счетах плательщиков имелись средства для оплаты поручений. 
Таблица 2 – Платежные поручения, поступившие в банк 
Номер поручения счет 

плательщика 
Счет плательщика Счет получателя Сумма , тыс.р. 

14 40501 40602 980-00 
21 40502 40702 1508-00 
56 40503 40802 1720-00 
17 40603 40804 820-00 
18 40702 40907 940-00 
27 40802 40602 760-00 
 

Укажите количество экземпляров представленных поручений и назначе-
ние каждого экземпляра. Назовите сроки передачи в банк поручений для опла-
ты поставленных товаров. Нарисуйте схему документооборота при расчетах 
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платежными поручениями. Составьте бухгалтерские проводки по оплате пору-
чений: 

– в банке плательщика и по зачислению денег на счет поставщика в банке 
поставщика; 

– банке плательщика и поставщика при условиях обслуживания обоих в 
том же банке; 

– при отсутствии средств на корреспондентском счете банка плательщи-
ка. 

АКБ Инсевткредит 10 июня оплатил неоплаченные ранее из-за отсутствия 
средств платежные поручения хлебозавода в пользу мукомольного комбината 
на 12000 тыс .р. Составьте бухгалтерские проводки. Изложите порядок начис-
ления пеней за просрочку платежей. Нарисуйте схему документооборота. 

 
Меховой комбинат (расчетный счет №40602) 10 июля представил в банк 

«Тамбовский» заявление об открытии за счет собственных средств покрытого 
аккредитива на 50 000 тыс.р. в г. Саратове на имя уполномоченного А.И. Фила-
това для расчетов со звероводческим хозяйственном и базой скототкорма за 
сырье. С аккредитивы разрешено расходовать наличными до 500 000 тыс.р.  

Изложите порядок расчетов по покрытым аккредитивам с уполномочен-
ным. Составьте схему документооборота, назовите ее достоинства и недостат-
ки. Объясните, какими документами оформляется открытие аккредитивами.  
Составьте бухгалтерскую проводку в банке плательщика. 

 

Кунщевское отделение Банка Москвы 10 июня приняло от объединения 
«Электрощит» (расчетный счет №40602) платежное требование №56 на  
2800 тыс.р. за товары, отправленные 8 июня железной дорогой в соответствии с 
договором №25 от 15 февраля. Плательщик – автозавод, расчетный счет кото-
рого находится в отделении Стройбанка в Тольятти.  

Составьте платежное требование, недостающие реквизиты заполните 
произвольными данными. Оцените возможность оплаты платежного требова-
ния и законность операции. Определите, в течение какого срока после отгрузки 
товаров учреждения банка могут принимать на инкассо платежные требования. 
Укажите количество и назначение отдельных экземпляров платежного требова-
ния и то, какой контроль осуществляет банк при приеме документов на инкас-
со. 

 
Государственное образовательное учреждение (ГОУ) «Банковский кол-

ледж» приобретает в книготорговой организации учебную литературу на сумму 
25 000 р. 

Списание со счета в оплату учебной литературы производится 30 октября 
2016г. на основании платежного поручения. Входящий остаток по счету — 102 
050 р. Другие операции но счету на указанную дату не совершались. 

Назовите область применения расчетов платежными поручениями. 
Приведите документы, используемые в расчетах платежными поручения-

ми. 
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Укажите максимальный срок действия платежного поручения. 
Укажите необходимое количество экземпляров платежных поручений и 

объяснить их назначение. 
Заполните платежное поручение (Приложение) в соответствии с банков-

скими реквизитами. Составьте выписку из лицевого счета  
Банковские реквизиты организации 

Наименование организации ГОУ «Банковский колледж» ПАО «Знание» 

Наименование банка Царицынское отделение Люблинское отделение 
 № 7978 АК СБ РФ № 7977 АК СБ РФ 
Расчетный счет 40703810038060100624 40502810038250100123 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 30101810400000000225 
БИК 044525225 044525225 

ИНН 7727082902 7719555577 

ОКПО 45930201 40231382 
КПП 772501001 772302001 

 
Предприятие АОЗТ «Медея» открыло расчетный счет в ПАО «Сбербанк». 

10.10.2016г. АОЗТ «Медея» получило по денежному чеку с расчетного счета 
наличные денежные средства в сумме________ рублей. 20.10.2016г. на расчет-
ный счет предприятия поступили денежные средства от учредителя ООО «Ко-
лор», имеющего расчетный счет в ПАО «Инкомбанк» на сумму ______ рублей. 
28.10. 2016г. предприятие АОЗТ «Медея» перечислило по платежному поруче-
нию предприятию АОЗТ «Кадар» _______ рублей за товар. 

Рассчитайте комиссионное вознаграждение банку за оказанные услуги. 
 
Предприятие ООО «Ритм», имеющего расчетный счет в ПАО «Сбербанк» 

12.01.2017г. перечислило иностранному поставщику за материальные ресурсы 
________ долларов США. 21.01.2017г ООО «Ритм» получило со своего валют-
ного счета по денежному чеку ________ долларов США на командировочные 
расходы. 28.01.2017г. предприятие ООО «Ритм» перечислило иностранному 
кредитору _____ долларов США за полученный кредит. 

Рассчитайте комиссионное вознаграждение банку за оказанные услуги. 
 
Предприятие ООО «Ритм» 10.02.2017г перед закрытием расчетного счета 

в ПАО «Сбербанк» перечислило кредиторам задолженность по платежам: 
АОЗТ «Медея» ________ рублей, АОЗТ «Кадар» __________ рублей, иностран-
ному поставщику ______ долларов США. 20.02.2017г. ООО «Ритм» закрыло 
расчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк». 

Рассчитайте комиссионное вознаграждение банку за оказанные услуги. 
 
Перечислите виды комиссионного вознаграждения ПАО «Сбербанк» за 

оказанные услуги предприятию ООО «Вымпел» за март месяц 2017г. 
- открытие расчетного счета: 
- перечисление средств на расчетные счета организаций, имеющих рас-

четные счета в ПАО «Сбербанк» ________ рублей; 
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- получение денежных средств от организаций, имеющих расчетные счета 
в других банках ________ рублей; 

- перечисление денежных средств в иностранной валюте зарубежным 
кредиторам ______________ долларов США. 

 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 от-

крывает безотзывной аккредитив своему поставщику АОЗТ «Вымпел», расчет-
ный счет 40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные товары по счету 
№ 123 ______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей по решению суда 
в безакцептном порядке. Составьте аккредитивное заявление и оформить ак-
кредитив. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» открывает аккредитив для расчета за това-

ры и услуги поставщику ООО «Красный мак» ______ рублей. 
Составьте аккредитивное заявление и оформить аккредитив. 
 
Составьте аккредитивное заявление на открытие аккредитива иностран-

ному поставщику. Укажите условия перечисления средств со счета аккредити-
ва. Оформите аккредитив по отзывной и безотзывной форме. 

 
Составить аккредитив с предварительным акцептом предприятия ООО 

«Сервис» к иногороднему поставщику товаров АОЗТ «Вымпел» 044399743 
корр.счет 30101810200000000743. 

Составить аккредитивное заявление и оформить аккредитив. 
 
ООО «Красный мак» составляет аккредитивное заявление на открытие 

аккредитива предприятию ООО «Сервис» для оплаты за услуги. 
Составить аккредитивное заявление и оформить аккредитив по данным из 

предыдущих заданий. 
 
Контрольные вопросы: 

Какие виды комиссионного вознаграждения банку установлены для рас-
четно-кассового обслуживания клиентов. 

Как определяется комиссионное вознаграждение банку по переводным 
операциям в валюте РФ. 

Как определяется комиссионное вознаграждение банку по переводным 
операциям в иностранной валюте. 

Назовите виды комиссионного вознаграждения банку по операциям на 
банковских картах. 

Определите порядок взимания банком комиссионного вознаграждения. 
Для каких банковских карт переводные операции освобождаются от ко-

миссионного вознаграждения. 
Какие операции по расчетно-кассовому обслуживанию не подлежат ко-

миссионному вознаграждению банку. 
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Перечислите порядок и суммы расчета комиссионного вознаграждения 
банку по переводным операциям с иностранной валютой. 

Какая сумма комиссионного вознаграждения банку определена при от-
крытии расчетного счета. 

Какая сумма комиссионного вознаграждения банку определена при за-
крытии расчетного счета. 

 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ гл. 44 Ч. 2 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

3. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 

4. Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_131829/ 

5. Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ 

 
Практическая работа № 5. Решение задач по операциям банка (в т.ч. ак-

тивные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по активным и пассивным операциям банка; 
- формировать умения по расчету банковских процентов; 
- совершенствовать навыки работы с активами и пассивами банка. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику банковским операциям. 
Перечислить основные активные операции банка. 
Назвать основные пассивные операции банка. 
Указать методику расчета банковских процентов по депозитам. 
Назовите основные статьи банковского баланса. 
Укажите виды активных операций банка. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Кредит в размере 50 000 руб. выдается на 4,5 года. Ставки простых про-

центов за 1-ый год – 30%, а за каждое последующее полугодие она уменьшает-
ся на 1%. Определить коэффициент наращивания и на ращенную сумму. 

 
Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд 

руб.: золотые сертификаты — 15; ценные бумаги — 110; банкноты, выпущен-
ные в обращение, — 70; резервы коммерческих банков — 40; другие активы — 
5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 
5.Найти величину других обязательств. 

На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить  
баланс банка. 

Уставный фонд — 2 225 000; Прибыль-8 234 786; Касса-2 640 490; Счета 
в других банках (корресп. счета) — 8 529 915; Средства в Банке РФ-7 751 013; 
Кредиты, выданные банком, — 57 387 834; Средства на счетах банка других 
банков — 1 435 271; Прочие пассивы — 7 865 015; Другие фонды-4 378 300; 
Вклады и депозиты — 6 400 000; Иностранная валюта и расчеты по валютным 
операциям (пассив) — 2 987 810; Приобретение ценных бумаг — 1 309 000; 
Прочие активы – 17 305 731; Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (ак-
тив) — 3 491 735; Здания и основные средства — 653 910; Участие в совмест-
ной деятельности — 120 205; Кредиты, полученные от других банков, — 30 015 
020; Остатки на расчетных и текущих счетах — 35 648 631. 

 
Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд 

руб.: золотые сертификаты — 65; ценные бумаги — 160; банкноты, выпущен-
ные в обращение, — 170; резервы коммерческих банков — 40; другие активы 
— 5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 5. 
Найти величину других обязательств. 

 
Составьте схему активных и пассивных операций коммерческого банка. 

Укажите виды операций по активу и пассиву банковского баланса. Сделайте 
вывод. 

 
Контрольные вопросы: 

Назовите виды активных операций коммерческого банка. 
Какие операции коммерческого банка относятся к пассивным операциям. 
Какие виды собственных средств коммерческого банка. 
Назовите основные активные операции Центрального Банка. 
Укажите основные пассивные операции Центрального Банка. 
Какие статьи отражаются в активе коммерческого банка. 
Какие статьи отражаются в пассиве коммерческого банка. 
Назовите виды заемных и привлеченных средств коммерческого банка. 
Какие операции Центрального Банка относятся к пассивным операциям. 
Назовите основные статьи баланса Центрального Банка 
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проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
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3 Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»  - http://www.consultant.ru/ document/ cons_doc_LAW_115625/ 

 
Практическая работа № 6. Оформление операций при помощи расчетных 

чеков (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по проведению безналичных расчетов расчетными че-

ками; 
- формировать умения по выполнению операций с использованием рас-

четных чеков; 
- совершенствовать навыки работы с расчетными чеками. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
 Дать характеристику операциям по переводу денежных средств по рас-

четным чекам. 
Перечислить основные зоны документа «Расчетный чек». 
Назвать основные показатели информации в документе «Расчетный чек». 
Укажите порядок получения расчетной чековой книжки. 
Назовите сроки проведения безналичных операций банка по переводу 

средств с использованием расчетных чеков. 
Укажите виды чеков. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 по-

лучает расчетную чековую книжку для расчетов с поставщиками за товары и 
услуги. Составьте заявление в банк на получение расчетной чековой книжки. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» получает лимитированную расчетную че-

ковую книжку для расчета за товары и услуги поставщику ООО «Красный мак» 
______ рублей. 

Составьте заявление в банк для получения лимитированной расчетной 
чековой книжки. 



47 

 
Составьте заявление в банк на получение расчетных чеков. Укажите 

условия получения расчетных чеков в банке. Оформите операции по расчету с 
поставщиками расчетным чеком (составить схему расчета). 

 
Составить заявление в банк на получение расчетных чеков для предприя-

тия ООО «Сервис» к иногороднему поставщику товаров АОЗТ «Вымпел» 
044399743 корр.счет 30101810200000000743. Составить схему расчетов расчет-
ными чеками. 

 
ООО «Красный мак» составляет заявление в банк для получения расчет-

ной чековой книжки для оплаты за услуги. 
Составить заявление и оформить схему расчетов расчетными чеками. 
 
Оформить чеки на получение денежных средств наличными с расчетного 

счета в кассу. Чеки составить по следующий форме:(Приложение). 
Исходные данные: 
1. По чеку № 518432 от 3 января 200_ г. получено с расчетного счета в 

банке (руб.): 
1.1.на командировочные расходы – 2000; 
1.2. на операционные и хозяйственные нужды – 1000. 
2. Чеки подписали: директор организации Петров В.И., главный бухгал-

тер организации Говоров Д.И. Деньги в банке получила кассир Голубева З.А. 
 

Контрольные вопросы: 
Назовите порядок расчетов с поставщиками расчетными чеками. 
Какие платежи осуществляются при помощи расчетных чеков. 
Какие платежи не проводятся на основании расчетного чека. 
Назовите основные зоны документа «Расчетный чек». 
Укажите основные реквизиты, отражаемые в зонах документа «Расчет-

ный чек». 
Какие положения должны указываться в заявлении на получение расчет-

ной чековой книжки. 
Какой срок действия расчетного чека. 
Какой порядок получения в банке расчетной чековой книжки. 
 

Библиографический список: 
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Практическая работа № 7. Выполнение и оформление расчетов векселями 

(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по проведению безналичных расчетов векселями; 
- формировать умения по выполнению операций с использованием вексе-

лей; 
- совершенствовать навыки работы с векселями 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику операциям с использованием векселей. 
Перечислить основные зоны документа «Вексель». 
Назвать основные показатели информации в документе «Вексель». 
Укажите порядок расчетов с использованием векселей. 
Назовите сроки проведения безналичных операций банка по расчетам с 

различными видами векселей. 
Укажите виды векселей. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 по-

лучает банковский вексель для расчетов с поставщиками за товары и услуги. 
Составьте заявление в банк на получение банковского векселя. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» индоссирует переводной вексель предпри-

ятия ООО «Сервис» для расчета за товары и услуги поставщику ООО «Крас-
ный мак» ______ рублей. Составьте переводной вексель с индоссаментом. 

 
Составьте переводной вексель и укажите схему расчета переводным век-

селем-траттой за расчеты с поставщиком. Укажите, как происходит аваль и ак-
цепт переводного векселя-тратты. 

 
Составить простой вексель на оплату услуг для предприятия ООО «Сер-

вис» к иногороднему поставщику товаров АОЗТ «Вымпел» 044399743 
корр.счет 30101810200000000743. Составить схему расчетов простым векселем. 

 
ООО «Красный мак» составляет переводной вексель-тратту для учета в 

банк. 
Составить переводной вексель-тратту и составьте схему операции учета 

векселя в банке. 
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Контрольные вопросы: 

Назовите порядок расчетов с поставщиками простым векселем. 
Какие платежи осуществляются при помощи простого и переводного век-

селя. 
Какие платежи не проводятся на основании простого векселя. 
Назовите основные зоны документа «Простой вексель». 
Укажите основные реквизиты, отражаемые в зонах документа «Перевод-

ной вексель». 
Какая схема расчетов по переводному векселю-тратте. 
Кто может совершать аваль и акцепт по переводному векселю. 
Какой порядок совершения индоссамента по переводному векселю-

тратте. 
Как происходит операция учета векселя в банке. 
Назовите основные виды векселей. 
 

Библиографический список: 
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Практическая работа № 8. Проверка оформления расчетных документов  

(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по проверке оформления расчетных документов; 
- формировать умения по оформлению расчетных документов; 
- совершенствовать навыки работы с расчетными документами. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику структуры расчетных документов. 
Перечислить основные расчетные документы. 
Назвать основные правила оформления расчетных документов. 
Укажите порядок проверки оформления расчетных документов. 
Назовите виды документального оформления расчетных документов. 
Укажите виды расчетных документов. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 пе-

речислило своему поставщику АОЗТ «Вымпел», расчетный счет 
40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные товары по счету № 123 
______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей. 

Составьте порядок проверки оформления платежного поручения опера-
ционистом банка. 

 
Предприятие ООО «Сервис» составляет простой вексель к иногороднему 

поставщику товаров АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743. 

Составьте порядок проверки оформления простого векселя в случае его 
учета в банке операционистом банка. 

 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 по-

лучает расчетную чековую книжку для расчетов с поставщиками за товары и 
услуги. Составьте заявление в банк на получение расчетной чековой книжки. За 
полученные товары предприятие расплатилось чеком. 

Составьте порядок проверки оформления расчетного чека операциони-
стом банка. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» составляет инкассовое поручение на взыс-

кание средств с покупателя п ООО «Красный мак» ______ рублей за оказанные 
услуги по счету №_____. Составить инкассовое поручение, если БИК банка 
АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 30101810200000000743, БИК банка ООО 
«Красный мак» 044252593 корр.счет 30101810200000000774. 

Составьте порядок проверки оформления инкассового поручения опера-
ционистом банка. 

 
Платежное поручение предприятия ООО «Сервис» за оплату товаров на 

сумму _____ руб. предприятие АОЗТ «Вымпел», БИК банка АОЗТ «Вымпел» 
044399743 корр.счет 30101810200000000743. 

Составьте порядок проверки оформления платежного поручения опера-
ционистом банка. 
 

Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 пе-
речислило своему поставщику АОЗТ «Вымпел», расчетный счет 
40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные товары по счету № 123 
______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей. 

Составьте схему документооборота на основе платежного поручения. 
 
Предприятие ООО «Сервис» составляет простой вексель к иногороднему 

поставщику товаров АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743. 

Составьте схему документооборота на основе простого векселя. 
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Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 по-
лучает расчетную чековую книжку для расчетов с поставщиками за товары и 
услуги. Составьте заявление в банк на получение расчетной чековой книжки. За 
полученные товары предприятие расплатилось чеком. 

Составьте схему документооборота на основе расчетного чека. 
 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» составляет инкассовое поручение на взыс-

кание средств с покупателя п ООО «Красный мак» ______ рублей за оказанные 
услуги по счету №_____. Составить инкассовое поручение, если БИК банка 
АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 30101810200000000743, БИК банка ООО 
«Красный мак» 044252593 корр.счет 30101810200000000774. 

Составьте схему документооборота на основе инкассового поручения. 
 
Платежное поручение предприятия ООО «Сервис» за оплату товаров на 

сумму _____ руб. предприятие АОЗТ «Вымпел», БИК банка АОЗТ «Вымпел» 
044399743 корр.счет 30101810200000000743. 

Составьте порядок проверки оформления платежного поручения опера-
ционистом банка. 

Составьте схему документооборота на основе платежного поручения. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок проверки расчетных документов в банке. 
2. Какие реквизиты должны быть указаны в расчетных документах. 
3. Какой порядок расположения реквизитов в документе «Платежное по-

ручение». 
4. Назовите основные требования к расположению реквизитов в докумен-

те «Инкассовое поручение». 
5. Укажите виды расчетных документов. 
6. Кто осуществляет проверку подлинности расчетных документов. 
7. Сколько экземпляров расчетных документов должно быть представле-

но в банк. 
8. Как отражается порядок оформления расчетных документов в учете. 
9. Какие основные реквизиты должны быть указаны в расчетном чеке. 
10. Назовите процедуру проверки оформления расчетных документов. 
11. Назовите порядок документооборота при открытии и закрытии лице-

вых счетов. 
12. Какой порядок документооборота при открытии валютных счетов 

предприятиям. 
13. Назовите схему документооборота на основе документа «Платежное 

поручение». 
14. Назовите схему документооборота на основе документа «Инкассовое 

поручение». 
15. Укажите виды расчетных документов. 
16. Назовите схему документооборота на основе документа «Расчетный 

чек». 
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17. Сколько экземпляров расчетных документов должно быть представ-
лено в банк. 

18. Назовите схему документооборота на основе документа «Аккреди-
тив». 

19. Назовите схему документооборота на основе документа «Простой 
вексель». 

20. Назовите процедуру составления схемы документооборота при закры-
тии лицевых счетов физическому лицу 
 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2 . Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ гл. 44 Ч. 2 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

3. Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_131829/ 

 
Тема 3 Обслуживание счетов бюджетов и государственных внебюджет-

ных фондов 
 
Практическая работа № 1. Открытие счета по учету доходов бюджетов 

различных уровней (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по счетам по учету доходов бюджетов различных 

уровней; 
- формировать умения по открытию счетов по учету доходов бюджетов 

различных уровней; 
- совершенствовать навыки работы со счетами по учету бюджетов раз-

личных уровней. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику бюджетной системе РФ. 
Перечислить виды счетов по учету доходов бюджетов. 
Назвать основной порядок открытия счетов по учету доходов бюджетов 

различных уровней. 
Укажите порядок зачисления доходов на счета бюджетов различных 

уровней. 
Назовите счета Федерального Казначейства. 
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Укажите порядок поступления и списания средств со счетов Федерально-
го Казначейства. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Коммерческим банком «Стимул» в г. Тамбове 20.01 принято к оплате с 

расчетного счета №40502381000000000045 предприятия платежное поручение 
№734 на сумму 4 560 000 р. за товары, принятые по приемо-сдаточной наклад-
ной. 

Поставщик (расчетный счет №40702981000000000867) обслуживается 
АКБ «Сибирь» в г. Иркутске. 

Средств на счете плательщика и корреспондентском счете банка доста-
точно для осуществления платежа. Расчеты между банками осуществляются 
через корреспондентские счета, открытые в подразделении расчетной сети ЦБ 
РФ г. Тамбова и г. Иркутска. 

Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при 
проведении расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 

Охарактеризуйте порядок оформления банком экземпляров платежного 
поручения. 

Изложите порядок документооборота между банком плательщика и под-
разделением расчетной сети ЦБ РФ. 

Составьте бухгалтерские проводки в банке плательщика. 
Кондитерская фабрика (остаток на расчетном счете №40702 - 2900 руб.) 

25.08 передала в отделение банка поручения на перечисление средств следую-
щим поставщикам, указанным в таблице 1: 
Таблица 1 -   Расчеты с поставщиками кондитерской фабрики 

Содержание операции Сумма, 
тыс.р. 

Сахаро-рафинадному заводу (расчетный счет №40602 в иногороднем отделе-
нии банка) за сырье, полученное 20.08 -   

2 850  

Картонажной фабрике по счету №18 за тару, отобранную и подготовленную к 
вывозу со склада фабрики (счет №40702 в том же учреждении банка) -    

800       

 
Объясните, как поступит банк с поручениями; сколько дней действитель-

но поручение 
Укажите, в каких случаях банк принимает к исполнению поручения хо-

зяйственных органов при отсутствии средств: на их расчетном счете, на корре-
спондентском счете. 

Объясните, при каких условиях производится предварительная оплата то-
варов платежными поручениями и как она оформляется. 

Составьте возможные бухгалтерские проводки; укажите назначение от-
дельных экземпляров платежного поручения. 

 
Волжский банк 24.03 получил от Мытищинского банка средства на от-

дельный балансовый счет «Аккредитивы» на 15 000 тыс.р. для расчетов с авто-
заводом. 
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Автозавод 30.03 отгрузил продукцию Мытищинскому машзаводу в счет 
выставленного аккредитива и на следующий день передал банку документы об 
отгрузке продукции на 14 800 руб.; от использования остальной суммы аккре-
дитива поставщик отказался. Представленные документы соответствовали 
условиям аккредитива. 

Назовите вид, количество и назначение отдельных экземпляров, получен-
ных банком поставщика документов. 

Изложите порядок учета открытых аккредитивов в банке поставщика. 
Охарактеризуйте документы, которые должен представить поставщик за 

отгруженную продукцию и каким условиям они должны соответствовать; объ-
ясните, в чем состоит контроль банка при их оплате. 

Укажите сроки, в которые поставщик обязан представить расчетные до-
кументы в банк. 

 Составьте возможные бухгалтерские проводки в Волжском банке при от-
крытии аккредитива и оплате с него отгруженной продукции. 

Объясните действия банка, если покупатель отозвал аккредитив, и в ка-
ких случаях можно отозвать аккредитив. 

Оформите необходимые проводки. 
Таблица 2 -  Платежные реквизиты организаций для заполнения расчетно-
платежных документов 
Наименование 
организации 

Платежные реквизиты 

ПАО «Инфор-
мационные тех-
нологии» 

ИНН 7715 46178756, КПП 771501001, р/с 40702810538220104704 в АО 
«Альфа-Банк», БИК 044525443, к/с 30101810040000000443 

ПАО «Восток» ИНН 7705 65787164, КПП 770501001,р/с 40702810000470453822 в АО 
«Альфа-Банк», БИК 044525443, к/с 30101810040000000443 

АО «НВК-
ИНВЕСТ» 

ИНН 7715 46178756, КПП 771501001,р/с 40702810538220104704 в АО 
«ММБ», БИК 044533284,  к/с 30101810060000000284 

ПАО «Абсо-
лют» 

ИНН 7707885463, КПП 770701001,р/с 40702810700000058961 в ПАО 
Сбербанк России, БИК 044525225, к/с 30101810040000000225 

ООО «Приор» ИНН 7703521784, КПП 770301001,р/с 40702810540000065432 в ПАО 
Сбербанк России, БИК 044525225, к/с 30101810040000000225 

      
Оформите платежное поручение № 5 от 15.01. 201.. г. на перечисление 

акциза от имени АО «Автомат», расчетный счет № 40915600003560004891 от-
крыт в АО «Уралтрансбанк», БИК 045025958, корр. счет 
30100005890000125698. Получатель УФК по Свердловской области (ИФНС 
России №13), ИНН 5504075928, расчетный счет 40100000560001551002. Банк 
получателя -Уральское ГУ Банка Росии , БИК - 046577001.  КБК 1 09 02000 01 
1000 110 Акцизы. Основание платежа - Текущий, Тип платежа - НС. Очеред-
ность платежа - 4. 
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Заполните исходные данные (таблица 3) в платежное поручение. 
Таблица 3 -  Исходные данные для заполнения 

Наименование поля 
платежного поручения 

Данные для заполнения 

Плательщик ООО «Звезда» 
Номер платежного поруче-
ния 

№117 

Дата платежного поручения 16.03. текущего года 
ИНН 8604000382 
КПП 860401001 
Сумма штрафа Три тысячи рублей 
Расчетный счет 3011011811027102000000613 
БИК 042102613 
Статус плательщика 
юр.лицо 

9 

Банк плательщика 9 
ОКТМО  
ИФНС России ИФНС России №7 
Банк получателя  
БИК банка получателя  
Расчетный счет  
Очередность 5 
Назначение платежа Уплата штрафа по налогу на прибыль по требованию ИФНС №7 по г. Нефтеюганску № 18-

5245678 от 15.03. т. г. 
Основание платежа 9 
Номер документа 9 
Тип оплаты 9 
Вид оплаты 9 
КБК 182 1 01 01011 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемых в федеральные 

бюджеты 

 
Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной 

сети ЦБ РФ - 471500 р., текущие поступления - 1 600 000 р.. текущие платежи -  
2 400 000р. 

Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета 
банков. 

Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в подраз-
делении расчетной сети ЦБ РФ? 

Как осуществляются платежи с корреспондентского счета коммерческого 
банка при недостатке средств на счете? 

Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондент-
ского счета. 

 
Коммерческим банком «Авангард» в г. Владивосток 25.03 принято к 

оплате с расчетного счета предприятия платежное поручение № 123 на сумму 4 
600 000 р. за товары, принятые по приемо-сдаточной накладной. Поставщик 
(расчетный счет обслуживается АКБ «ИНИТ» в г. Хабаровск. 

Средств на счете плательщика и корреспондентском счете банка доста-
точно для осуществления платежа. Расчеты между банками осуществляются 
через корреспондентские счета, открытые в подразделении расчетной сети ЦБ 
РФ г. Владивосток и г. Хабаровск. 

Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при 
проведении расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 
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Охарактеризуйте порядок оформления банком экземпляров платежного 
поручения. 

Изложите порядок документооборота между банком плательщика и под-
разделением расчетной сети ЦБ РФ. 

Составьте бухгалтерские проводки.. 
 
Между фармацевтической компанией и оптовой базой заключен договор 

на поставку медикаментов на сумму 900000 р. Расчеты производятся путем от-
крытия непокрытого аккредитива на срок 10 дней. Исполняющий банк (банк 
продавца) производит платеж после передачи ему фармацевтической компани-
ей документов, подтверждающих отгрузку товара. Реквизиты получателя пла-
тежа и плательщика укажите произвольно 

Заполните заявление на открытие аккредитива (Приложение). 
Заполните аккредитив (Приложение). 
Заполните реестр счетов (Приложение). 
Назовите срок представления реестра счетов в банк. 
 
Для проведения ежемесячных платежей за выполняемые работы 

был открыт возобновляемый аккредитив на сумму 50000 р. 
Заполните аккредитив (Приложение). 
 
Коммерческий банк «Бизнес-Кредит» получил извещение от банка-

эмитента АО «Омегабанк» о том, что по заявлению его клиента — мебельного 
комбината — открыт безотзывный покрытый аккредитив для расчетов с дере-
вообрабатывающим комбинатом на сумму 9 000 000 р. Деревообрабатывающий 
комбинат представил в банк реестр счетов на сумму 7 500000 р. и документы, 
подтверждающие отгрузку продукции. 

Рассчитайте остаток аккредитива и объясните, что необходимо сделать с 
суммой этого остатка. 

 
Для зачисления федеральных налогов и сборов открывается счет для уче-

та доходов федерального бюджета. 
Составьте схему порядка открытия счета для учета доходов федерального 

бюджета. Укажите номер счета, порядок заключения договора на открытие сче-
та и процедуру зачисления средств. 

 
Для зачисления региональных налогов и сборов открывается счет для 

учета доходов территориального бюджета Вологодской области. 
Составьте схему порядка открытия счета для учета доходов регионально-

го бюджета Вологодской области. 
Укажите номер счета, порядок заключения договора на открытие счета и 

процедуру зачисления средств. 
 
Для зачисления местных налогов и сборов открывается счет для учета до-

ходов местного бюджета города Череповца. 
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Составьте схему порядка открытия счета для учета доходов местного 
бюджета города Череповца. 

Укажите номер счета, порядок заключения договора на открытие счета и 
процедуру зачисления средств. 

 
Бюджетное некоммерческое учреждение открывает счет для зачисления 

доходов от предпринимательской деятельности. 
Составьте схему порядка открытия счета для учета доходов от предпри-

нимательской деятельности учреждения. 
Укажите номер счета, порядок заключения договора на открытие счета и 

процедуру зачисления средств. 
 
Составьте схему порядка открытия счетов для учета доходов бюджетов 

различных уровней Федеральным Казначейством. 
Укажите процедуру кассового исполнения средств Федеральным Казна-

чейством и порядок открытия счетов территориальными управлениями Феде-
рального Казначейства. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок открытия счетов по учету доходов федерального 
бюджета. 

2. Какой порядок открытия счетов по учету доходов территориальных 
бюджетов. 

3. Назовите порядок открытия счетов по учету доходов местных бюдже-
тов. 

4. Какие функции выполняет Федеральное Казначейство. 
5. Укажите процедуру открытия счетов бюджетной организации для за-

числения средств целевого использования. 
6. Назовите номера счетов по учету доходов федерального бюджета. 
7. Назовите номера счетов по учету доходов территориальных бюджетов. 
8. Кто осуществляет зачисление средств на счета по учету доходов бюд-

жетов различных уровней. 
9. Назовите номера счетов по учету доходов местных бюджетов. 
10. Укажите процедуру закрытия счетов. 

 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
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3. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 
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4. Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_131829/ 

5. Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ 

 
Практическая работа № 2. Оформление и отражение в учете операций по 

зачислению бюджетных сумм (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по учету операций по зачислению бюджетных сумм; 
- формировать умения по отражению в учете операций по зачислению 

бюджетных сумм; 
- совершенствовать навыки по оформлению в учете операций по зачисле-

нию бюджетных сумм 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику счетов по учету операций по зачислению бюджет-

ных сумм.Перечислить виды счетов по зачислению сумм на счета федерального 
бюджета.Назвать виды пассивных счетов по отражению операций зачисления 
бюджетных сумм. Укажите порядок отражения в учете операций по зачисле-
нию бюджетных сумм на счета региональных бюджетов. 

Назовите виды пассивных счетов по учету операций зачисления бюджет-
ных сумм на счета местных бюджетов.Назовите счета, на которых отражается 
расходная часть бюджетов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Получены доходы на счета федерального бюджета в виде налоговых пла-
тежей за текущий год в сумме _____ тысяч рублей. Часть доходов перераспре-
делена между субъектами РФ в региональные бюджеты ___________ тысяч 
рублей через счета Федерального Казначейства. 

Составить бухгалтерские записи. Указать, какие балансовые счета ис-
пользуются при отражении операций. 

 
Получены доходы на счета регионального бюджета в виде налоговых 

платежей за текущий год в сумме _____ тысяч рублей. Часть доходов перерас-
пределена в местные бюджеты ___________ тысяч рублей через счета Феде-
рального Казначейства. 
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Составить бухгалтерские записи. Указать, какие балансовые счета ис-
пользуются при отражении операций. 

 
На текущие счета бюджетополучателей средств федерального бюджета 

поступили денежные средства в сумме _____ тысяч рублей в порядке перерас-
пределения без участия ОФК. 

Составить бухгалтерские записи. Указать, какие балансовые счета ис-
пользуются при отражении операций. 

 
Бюджетное некоммерческое учреждение Вологодской области получает 

бюджетное финансирование в размере ______ тысяч рублей для целевого ис-
пользования. Расчеты производятся без участия Федерального Казначейства. 

Составить бухгалтерские записи. Указать, какие балансовые счета ис-
пользуются при отражении операций. 

 
Составить бухгалтерские записи по учету поступления доходов на счета 

бюджетов различных уровней через ОФК. 
Дать характеристику счетов учета и учетных записей по этим операциям. 
 
Оформить платежное поручение №173 от 22 января 20ХХ года на пере-

числение денежных средств поставщику за полученные материалы. Оплата 
произведена по счету № 687, договор 54 от 14 августа 2008 года ООО «Слава». 
Получатель ООО «Слава», ИНН 7802152412, КПП 780201001, Р/сч 
407 028 108 020 000 036 75, в ОАО «Альфа Банк» г. Санкт Петербург, К/с 301 
018 106 000 000 008 09, БИК 044 030 809  
Правильно ли оформлено платежное поручение 
 
Контрольные вопросы: 

Назовите виды счетов по учету доходов федерального бюджета. 
Какие операции отражаются по кредиту балансовых счетов для учета до-

ходов федерального бюджета. 
Назовите виды счетов по учету доходов региональных бюджетов. 
Какие операции отражаются по кредиту и дебету счетов по учету доходов 

региональных бюджетов. 
Назовите виды счетов по учету доходов местных бюджетов. 
Назовите виды операций, отражаемых по дебету и кредиту счетов по уче-

ту доходов местных бюджетов. 
Назовите порядок отражения операций по зачислению налогов на счета 

федерального бюджета. 
Кто осуществляет зачисление средств на счета федерального бюджета. 
Назовите номера счетов по учету доходов местных бюджетов. 
Укажите процедуру отражения операций по счетам без участия органов 

Федерального Казначейства 
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Практическая работа № 3. Открытие счета по учету средств государствен-

ного внебюджетного фонда (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по видам счетов по учету средств государственных вне-

бюджетных фондов; 
- формировать умения по открытию счетов по учету средств государствен-

ных внебюджетных фондов; 
- совершенствовать навыки по оформлению документов по учету средств 

государственных внебюджетных фондов. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику счетов государственных внебюджетных фондов. 
Перечислить виды доходов государственного пенсионного фонда. 
Назвать виды пассивных счетов по отражению операций по зачислению 

доходов в государственный фонд социального страхования. 
Укажите порядок открытия счетов государственного фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Назовите виды пассивных счетов по учету операций зачисления доходов в 

государственный пенсионный фонд. 
Назовите порядок открытия счетов государственного фонда социального 

страхования. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Укажите процедуру открытия счета государственного пенсионного фонда. 

Отразите операции по зачислению доходов на счет государственного пенсион-
ного фонда. 
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Перечислите виды доходов, поступающие на счета государственного пен-
сионного фонда. 

 
Укажите процедуру открытия счета государственного фонда социального 

страхования. Отразите операции по зачислению доходов на счет государствен-
ного фонда социального страхования. 

Перечислите виды доходов, поступающие на счета государственного фон-
да социального страхования. 

 
Укажите процедуру открытия счета государственного фонда обязательного 

медицинского страхования. Отразите операции по зачислению доходов на счет 
государственного фонда обязательного медицинского страхования. 

Перечислите виды доходов, поступающие на счета государственного фон-
да обязательного медицинского страхования. 

 
Укажите процедуру открытия счета государственного фонда социальной 

поддержки населения. Отразите операции по зачислению доходов на счет госу-
дарственного фонда социальной поддержки населения. 

Перечислите виды доходов, поступающие на счета государственного фон-
да социальной поддержки населения. 

 
Укажите процедуру открытия счета внебюджетных фондов органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния. Отразите операции по зачислению доходов на счетвнебюджетных фондов 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления. 

Перечислите виды доходов, поступающие на счета внебюджетных фондов 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления. 

 
Контрольные вопросы: 

Назовите порядок открытия счетов государственных внебюджетных фон-
дов. 

Какой порядок открытия счетов по учету доходов государственного пен-
сионного фонда. 

Назовите порядок открытия счетов по учету доходов государственного 
фонда социального страхования. 

Какие виды доходов поступают на счета государственных внебюджетных 
фондов. 

Укажите процедуру открытия счетов государственному фонду обязатель-
ного медицинского страхования. 

Назовите номера счетов по учету доходов государственных внебюджетных 
фондов. 

Назовите виды доходов государственного пенсионного фонда. 
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Кто осуществляет зачисление средств на счета по учету доходов государ-
ственных внебюджетных фондов. 

Назовите номера счетов по учету доходов внебюджетных фондов муници-
пальных образований. 

Укажите процедуру списания средств со счетов государственных внебюд-
жетных фондов. 
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Практическая работа № 4. Оформление документов по зачислению средств 

на счета государственных внебюджетных фондов (в т.ч. активные и интерак-
тивные) 

 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по оформлению платежных документов по зачислению 

средств на счета государственных внебюджетных фондов; 
- формировать умения по составлению платежных документов на перечис-

ление средств на счета государственных внебюджетных фондов; 
- совершенствовать навыки по оформлению платежных документов по за-

числению средств на счета государственных внебюджетных фондов 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику доходов государственных внебюджетных фондов. 
Перечислить виды КБК доходов государственного пенсионного фонда. 
Назвать виды КБК по отражению операций по зачислению доходов в госу-

дарственный фонд социального страхования. 
Укажите порядок зачисления доходов на счета государственного фонда 

обязательного медицинского страхования. 
Назовите виды платежных документов по операциям зачисления средств 

на счета государственных внебюджетных фондов. 
Назовите порядок оформления платежных документов. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 пере-

числило страховые взносы в ПФР на страховую и накопительную часть пенсии 
за своих работников в сумме _____ рублей и _______ рублей соответственно. 

Составьте платежные поручения на перечисление средств на счета госу-
дарственного пенсионного фонда. Укажите порядок зачисления средств орга-
нами Федерального Казначейства. 

 
Предприятие АОЗТ «Вымпел» перечисляет страховые взносы в ФСС и в 

ФФОМС в сумме _____ рублей и ______ рублей соответственно, расчетный 
счет 40702810300000013796 БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743. 

Составьте платежные поручения на перечисление средств на счета госу-
дарственных внебюджетных фондов. Укажите порядок зачисления средств ор-
ганами Федерального Казначейства. 

 
Предприятие ООО «Красный мак», расчетный счет 40702810300000000601 

перечисляет страховые взносы в ПФР в сумме _______ рублей, проценты в 
сумме ______ рублей. 

Составьте платежные поручения на перечисление средств на счета госу-
дарственных внебюджетных фондов. Укажите порядок зачисления средств ор-
ганами Федерального Казначейства. 

 
На счета Федерального Казначейства поступили средства для зачисления 

на счета государственных внебюджетных фондов: по КБК 392 1 02 02140 
061100160 на сумму ____ рублей, по КБК 392 1 02 02132 06 2200 160 на сумму 
_______ рублей, 

по КБК 392 1 02 02140 06 2100 160 на сумму ______ рублей. 
Составьте схему зачисления средств. 
 
На счета Федерального Казначейства поступили средства для зачисления 

на счета государственных внебюджетных фондов: по КБК 392 1 02 02010 06 
2100 160 на сумму ____ рублей, по КБК 392 1 02 02140 06 1200160 на сумму 
_______ рублей, 

по КБК 392 1 02 02080 06 2200 160 на сумму ______ рублей. 
Составьте схему зачисления средств. 
 

Контрольные вопросы: 
Назовите порядок зачисления средств на счета государственных внебюд-

жетных фондов. 
Какой порядок оформления платежных документов по зачислению средств 

на счета государственных внебюджетных фондов. 
Назовите виды платежных документов по операциям зачисления средств 

на счета государственных внебюджетных фондов. 
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Какие виды КБК указываются в платежных документах по зачислению 
средств на счета ПФР. 

Укажите процедуру зачисления средств на счета ПФР. 
Назовите виды КБК в платежных документах для зачисления средств на 

счета ФСС. 
Назовите виды КБК в платежных документах для зачисления средств на 

счета ФФОМС. 
Кто осуществляет зачисление средств на счета государственных внебюд-

жетных фондов. 
Назовите виды доходов, зачисляемые на счета ПФР. 
Укажите виды доходов, зачисляемые на счета ФСС и ФФОМС 
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образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Ака-
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2. Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ гл. 44 Ч. 2 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

3. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 

4. Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_131829/ 

 
Практическая работа № 5. Отражение в учете операций по расчетным сче-

там (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по отражению в учете операций по расчетным счетам; 
- формировать умения по выполнению бухгалтерских проводок по расчет-

ным операциям банка; 
- совершенствовать навыки работы с бухгалтерскими проводками в банке 

по расчетным операциям 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику операциям по расчетным счетам. 
Перечислить основные документы по расчетным операциям. 
Назвать основные операции с использованием банковских карт. 
Укажите порядок отражения в учете операций по расчетным счетам. 
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Назовите виды документального оформления операций по расчетным сче-
там. 

Укажите виды расчетных операций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
ООО «Новая жизнь» представила 28 февратя 2017 г. в обслуживающий ее 

банк платежное поручение на перечисление в порядке предоплаты страховой 
премии в сумме 7 125 р. страховой компании для заключения с ней договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

Заполните платежное поручение (Приложение, реквизиты плательщика и 
получателя платежа указать произвольно).  Составьте выписку из лицевого сче-
та. 

 
ООО «Лайт» представило 14 марта 2017 г. в обслуживающий ее банк пла-

тежное поручение на перечисление коммунальных платежей за текущий месяц 
в сумме 27 800 р. 

Заполните платежное поручение (Приложение, реквизиты плательщика и 
получателя платежа укажите произвольно). 

Составьте выписку из лицевого счета. 
Торговая организация «Лолита» заключила договор на озеленение терри-

тории с ООО «Экология» и представила 08 апреля 2017 г. в обслуживающий ее 
банк платежное поручение на перечисление авансового платежа в сумме 50000 
р. В связи с отсутствием денежных средств на счете торговой организации пла-
тежное поручение не было исполнено. 

Заполните извещение о постановке в картотеку (Приложение). 
 
Назовите область применения расчетов платежными требованиями. 
Приведите документы, используемые в расчете платежными требования-

ми. 
Назовите виды платежных требований. 
Укажите максимальный срок действия платежного требования. 
Назовите минимальный срок для акцепта платежного требования. 
Укажите необходимое количество экземпляров платежных требований и 

объясните их назначение. 
 
По расчётному счёту АО «Рассвет» остаток средств на начало дня составил 

43 730 р. По счёту совершены следующие операции, руб.: 
- выдано по денежному чеку наличными на заработную плату – 29580 р.; 
- по платёжному поручению перечислен НДФЛ – 1840 р.; 
- зачислены средства с аккредитива покупателя - 13 160 р.; 
- оплачено платёжное поручение иногороднего поставщика за поставлен-

ные материалы – 15800 р.; 
- зачислено в оплату платёжного поручения- 21 300 р.; 
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- зачислен платёж за поставленные товары по платёжному поручению –  
57800 р. 

- В этот же день поступило заявление от клиента с просьбой закрыть рас-
чётный счёт в связи с переходом на обслуживание в другой банк. 

Требуется: составить бухгалтерские записи, опередить порядок подготовки 
и передачи документов в банк, процедуру закрытия счёта. 

К расчётному счёту клиента (АО) предъявлены следующие претензии, р: 
- платёжное поручение иногороднего покупателя -42 000 р.; 
- распоряжение кредитного отдела о выдаче ссуды -130 000 р.; 
- денежный чек на выплату заработной платы - 250 000 р.; 
- платёжное поручение за товарно-материальные ценности - 3 000 р.; 
- платёжное поручение по перечислению налогов с работников - 

21 500 р.; 
- платежное поручение на перечисление страховых взносов - 95 940 

р.; 
- платёжное поручение на перечисление местных налогов -4150 р.. 
Остаток средств на счете на начало дня - 250 000 р. 
Требуется: указать действующий порядок очерёдности платежей, офор-

мить бухгалтерские записи, определить остаток средств на конец дня. 
 
ООО «Луч» представило в АКБ следующие документы,  подлежащие 

оплате с расчётного счёта, остаток средств на счёте 125 500р. 
- платёжное поручение на перечисление налогов - 12 800 р.; 
- денежный чек на получение заработной платы - 135 000 р.; 
- по реестру № 25 с приложенными документами на отгруженные товары 

зачислены средства с аккредитива покупателя - 120 000 р.; 
- зачислено в оплату платёжного поручения № 595 -110 000 р.; 
- заявление об открытии аккредитива - 120 000 р. 
Требуется: отразить операции по лицевому счёту, составьте бухгалтерские 

записи с указанием очередности платежей. Определи остаток средств на конец 
дня. 

 
Физическое лицо вносит наличные денежные средства на свой расчетный 

счет для пополнения на банковскую карту в головное отделение банка на сумму 
_____ руб. 

Составить бухгалтерские проводки по операции и указать, какие докумен-
ты будут оформлены в учете по этой операции. 

Банк-эмитент выдает наличные денежные средства держателю банковской 
карты данной кредитной организации на сумму _______ рублей. Составить 
бухгалтерские проводки по операции и указать, какие документы будут оформ-
лены в учете по этой операции. 

 
В банк поступил документ, являющийся основанием для проведения рас-

четов (реестра платежей), по счету клиента, совершившего операции с исполь-
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зованием расчетных карт до списания денежных средств по корреспондентско-
му счету на сумму _______ рублей. 

Составить бухгалтерские проводки по операции и указать, какие докумен-
ты будут оформлены в учете по этой операции. 

Банк составляет реестр платежей, поступивших до дня, предшествующего 
дню зачисления денежных средств на расчетные счета клиентов на сумму 
_______ рублей. 

Составить бухгалтерские проводки по операции и указать, какие докумен-
ты будут оформлены в учете по этой операции. 

 
Юридическое лицо вносит наличные денежные средства на свой расчет-

ный счет для пополнения на банковскую карту в головное отделение банка на 
сумму _____ руб. 

Составить бухгалтерские проводки по операции и указать, какие докумен-
ты будут оформлены в учете по этой операции. 

 
Контрольные вопросы: 

Назовите порядок отражения в учете банка операций по расчетным счетам 
клиентов. 

Какие документы оформляются в учете банка по операциям зачисления 
денежных средств на расчетные счета физического лица. 

Какие документы оформляются при выдаче наличных денежных средств 
со счета клиента. 

Назовите основные бухгалтерские проводки по операциям выдачи и зачис-
ления средств по расчетным счетам. 

Укажите виды операций по расчетным счетам юридического лица. 
Какие записи производятся в учете при оформлении переводных операций 

по банковской карте. 
Как составляется реестр платежей по расчетным счетам. 
Как отражается в учете операция по составлению реестра платежей. 
Какие основные операции по расчетным счетам юридического лица. 
Назовите основные виды операций по расчетным счетам 
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Тема. 3 Платежная система России 
 
Практическая работа № 1. Отражение операций по корсчету, открытому в 

РКЦ Банка России (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по операциям по корсчету, открытому в РКЦ Банка 

России; 
- формировать умения по отражению операций по корсчету, открытому в 

РКЦ Банка России; 
- совершенствовать навыки по работе с корсчетом, открытым в РКЦ Банка 

России. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику межбанковских расчетов.Перечислить виды межбан-

ковских расчетов. 
Назвать виды операций, осуществляемых через корсчета, открытых в РКЦ 

Банка России.Укажите порядок открытия корсчета в РКЦ Банка России кредит-
ной организации.Назовите порядок отражения операций по корсчету в РКЦ в 
системе учета.Назовите порядок оформления операций по корсчету в РКЦ 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной се-

ти ЦБ РФ – 37 850 000 р., текущие поступления –1 723 000 р., текущие платежи 
– 2 530 000 р. 

Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета 
банков. 

Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в подраз-
делении расчетной сети ЦБ РФ? 

Как осуществляются платежи с корреспондентского счета коммерческого 
банка при недостатке средств на счете? 

Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондент-
ского счета. 

 
Ответьте письменно на вопросы и выполните задание. 
1. Приведите примеры расчетно-платежных и кассовых операций. 
2. С какими рисками сталкивается управление платежной системой? 
3. Какие частные платежные системы действуют на территории нашей 

страны? Какие услуги они оказывают? 
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4. Какие платежные системы эффективнее: организованная Банком России 
или частные? 

5. В настоящее время широко используются информационные технологии. 
Как их внедрение повлияло на такие традиционные инструменты: чек, аккреди-
тив? Возможно ли применение на практике электронных чеков и аккредитивов? 

 
Схематично структуру национальной платежной системы можно предста-

вить следующим образом (рис. 5). Схема отражает основных субъектов плате-
жей и их субординацию по отношению друг к другу.  

Составьте описание деятельности и функций каждого из представ 
ленных на рис 5 участников. Укажите, какие из участников обязателъно долж-
ны быть кредитными организациями и какие — нет. 

Между фармацевтической компанией и оптовой базой заключен договор 
на поставку медикаментов на сумму 900000 р. Расчеты производятся путем от-
крытия непокрытого аккредитива на срок 10 дней. Исполняющий банк (банк 
продавца) производит платеж после передачи ему фармацевтической компани-
ей документов, подтверждающих отгрузку товара. 

1Заполните заявление на открытие аккредитива (Приложение). 
2 Заполните аккредитив (Приложение). 
3. Заполните реестр счетов (Приложение). 
4. Назовите срок представления реестра счетов в банк. 

 
 
Для проведения ежемесячных платежей за выполняемые работы 

был открыт возобновляемый аккредитив на сумму 50000 р. 
Заполните аккредитив (Приложение, реквизиты получателя платежа и 

плательщика укажите произвольно). 
 
Коммерческий банк «Бизнес-Кредит» получил извещение от банка-

эмитента ОАО «Омегабанк» о том, что по заявлению его клиента — мебельно-
го комбината — открыт безотзывный покрытый аккредитив для расчетов с де-
ревообрабатывающим комбинатом на сумму 9 000 000 р. Деревообрабатываю-
щий комбинат представил в банк реестр счетов на сумму 7 500000 р. и доку-
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менты, подтверждающие отгрузку продукции. 
Рассчитайте остаток аккредитива и объясните, что необходимо сделать с 

суммой этого остатка. 
 
 Остаток средств по счету 30102 составляет 9500 млн. руб. Выполнены 

следующие операции: 
1) разблокирован накопительный счет в банке России, открытый при вы-

пуске акций второго выпуска в сумме 30 млрд. руб.; 
2)  отражено зачисление средств в уставный капитал банка по акционер-

ным коммерческим организациям, оплатившим акции второго выпуска, — 25 
млрд. руб.; 

3)  зачислены средства в уставный капитал банка по акциям, оплаченным 
физическими лицами, — 5 млрд. руб.; 

4)  оплачена сумма брокеру по договору комиссии за размещение акций 
второго выпуска— 1 млн. 300 тыс. руб.; 

5) возвращен межбанковский кредит, не погашенный в срок, — 2 млрд. 
700 млн. руб.; 

6) получена сумма в погашение просроченных кредитов по межбанков-
скому кредиту — 113 млн. руб. 

7) на корреспондентский счет банка зачислена сумма наличности, сдан-
ная ранее банком в учреждение Банка РФ, — 10 млн. руб.; 

8)  произведен платеж по поручению коммерческого клиента с корре-
спондентского счета клиенту другого банка — 25 млн. руб.; 

9) на корреспондентский счет зачислена сумма аккредитива, полученного 
из банка-эмитента, — 400 млн. руб.  

Определите исходящий остаток средств по счету 30102. 
 
Входящий остаток по счету 30102 составил 6 млрд. 700 млн. руб. Выпол-

нены следующие операции: 
выдана сумма кредита на 20 дней коммерческому клиенту на расчетный 

счет, открытый в другом коммерческом банке — 800 млн. руб.; 
 создан резерв по выданному кредиту в размере 1% от суммы долга — 8 

млн. руб.; 
 выдан кредит клиенту — индивидуальному предпринимателю — физи-

ческому лицу на 35 дней — 60 млн. руб.; 
 создан резерв по указанному кредиту в размере 25% от суммы долга — 1 

млн. 200 тыс. руб.; 
 на корреспондентский счет банка зачислена сумма в погашение просро-

ченного межбанковского кредита, выданного другому российскому коммерче-
скому банку, — 1 млрд. руб.; 

на   корреспондентский   счет   банка   зачислена   сумма   просроченных   
процентов   по   указанному межбанковскому кредиту — 4 млн. 325 тыс. руб.; 

 на корреспондентский счет банка зачислены денежные средства для от-
крытия депозита коммерческому клиенту на срок 60 дней — 2 млрд. 500 млн. 
руб.; 
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выдан аванс филиалу банка, расположенному на территории Российской 
Федерации, в сумме 3 млрд. руб.; 

 Банк Российской Федерации предоставил коммерческому банку кредит 
на срок 10 дней в сумме 1 млрд. руб. 

Определите исходящий остаток по счету 30102. 
 

 Выполнены следующие операции: 
  на корреспондентский счет «Ностро» зачислена сумма в покрытие ак-

кредитива, предназначенного для расчетов с российским коммерческим клиен-
том-экспортером, - 400 тыс. долларов США; 

 направлена поврежденная купюра в 100 долларов США в иностранный 
банк; 

   коммерческий клиент произвел платеж с текущего валютного счета 
иностранному  

поставщику нг основании контракта — 300 тыс. долларов США; 
  кассой обменного пункта выявлена недостача валютных средств — 200 

долларов США, виновное лице определено; 
 иностранному гражданину зачислена сумма кредита, выданного банком 

до 30 дней на счет по вкладу — 1С тыс. долларов США; 
  из кассы банка выдана сумма наличности на командировочные расходы 

сотруднику коммерческого клиента-резидента — 1200 долларов США; 
  банк инкассировал валютную выручку обменного пункта, находящегося 

в другом городе, — 25 тыс. долларов США; 
коммерческий клиент перечислил платеж за таможенный сбор—150 

долл.США; 
  на корреспондентский счет «Ностро» зачислена сумма в оплату процен-

тов по межбанковскому кредиту, выданному ранее иностранному банку на срок 
200 дней, в сумме 11 тыс. долларов США. 

Определите исходящий остаток на корреспондентском счете «Ностро», 
открытом в иностранном банке, если входящий остаток составляет 1700 тыс. 
долларов США.          

Определить остаток средств по счету 40702 на конец операционного дня, 
если входящий остаток по счету составил 1млрд. 250 млн.р. 300 тыс. р.  

Выполнены операции.  Выдан кредит коммерческому негосударственно-
му клиенту сроком на 25 дней, сумма 18 млн. р. зачислена на расчетный счет 
клиента.  По поручениям коммерческих негосударственных клиентов перечис-
лены платежи контрагентам в другие коммерческие банки в сумме 2млн. 400 
тыс. р. Банк произвел возврат депозитных средств, полученных на 20 дней, в 
сумме 20 млн. р.  Коммерческому негосударственному клиенту выдана из кас-
сы сумма наличных 600 тыс. р. по чеку.   

С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента на осно-
вании мемориального ордера списана сумма за расчетно-кассовое обслужива-
ние 5 тыс. р. 

С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента произве-
дено погашение кредита в сумме 4 млн. р. Клиент коммерческий негосудар-



72 

ственный произвел оплату процентов по кредиту 35 тыс. р. На корсчет банка 
зачислена сумма, поступившая из другого коммерческого банка, коммерческо-
му не государственному клиенту 25 млн. р. Перечислена сумма на депозитный 
счет клиента коммерческого негосударственного со сроком 35 дней 100 млн. р. 
Зачислена сумма штрафа на расчетный счет клиента коммерческого негосудар-
ственного за нарушение условий аккредитивных расчетов 40 тыс. р. 

 
Определить остаток средств на счете 45203 на конец операционного дня, 

если входящий остаток по счету составил 6 млрд. 700 млн. р. 
Выполнены следующие операции. 
 Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту сроком до 30 

дней в сумме 10 млн. руб. 
Создан резерв по кредиту в размере 5% от суммы долга. 
 Коммерческий негосударственный клиент погасил кредит, выданный ра-

нее со сроком 30 дней в сумме 3 млн. руб. 
Клиент оплатил проценты по кредиту в сумме 32 тыс. 500 руб. 
 Выдан кредит другому коммерческому негосударственному клиенту 

сроком на 25 дней в сумме 5 млн. 500тыс. руб. 
Выдан кредит банку-корреспонденту на корреспондентский счет "ЛОРО" 

сроком на 2 дня в сумме 1 млрд. 500 млн. р. 
 Поступила сумма из другого коммерческого банка в погашение кредита, 

выданного ранее коммерческому негосударственному клиенту на срок 20 дней 
1 млн р. 

Поступила на корреспондентский счет банка сумма процентов по кредиту 
21 тыс.667 р. 

Восстановлена сумма резерва, созданного по кредиту (2 млн. руб.)  
200 тыс. р. 

 
ПАО «ВТБ-24» открывает корреспондентский счет в РКЦ Банка России. 

За текущий месяц по этому счету были произведены следующие операции: 1. 
поступили денежные средства для зачисления на расчетные счета клиентов в 
сумме _______ рублей, 2. поступили денежные средства во вклады физических 
лиц в сумме ______рублей 3. списаны денежные средства по поручениям кли-
ентов с текущих счетов в сумме ______ рублей. 4. перечислены налоговые пла-
тежи в бюджет в сумме ______ рублей. 5. перечислены денежные средств в 
обязательные резервы в сумме ________ рублей. 

Отразите операции по корсчету со стороны Банка России и со стороны 
ПАО «ВТБ-24». 

 
По корреспондентскому счет кредитной организации в РКЦ Банка России 

за текущий месяц были произведены следующие операции: 1. получен межбан-
ковский кредит в сумме _______ рублей, 2. произведена покупка иностранной 
валюты по поручению клиента в сумме ______евро. 3. перечислены денежные 
средства на текущие счета клиентов в сумме ______ рублей. 4. перечислены 
налоговые платежи в бюджет в сумме ______ рублей. 5. получены платежи от 
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реализации ценных бумаг в сумме ________ рублей. 
Отразите операции по корсчету со стороны Банка России и со стороны 

кредитной организации. 
 
ПАО «Инкомбанк» открывает корреспондентский счет в РКЦ Банка Рос-

сии. За текущий месяц по этому счету были произведены следующие операции: 
1. поступили денежные средства за сданную наличность в РКЦ в сумме 
_______ рублей, 2. поступили денежные средства с других корреспондентских 
счетов в сумме ______рублей 3. списаны денежные средства по поручениям 
клиентов с текущих счетов в сумме ______ рублей. 4. погашены кредиты кли-
ентами других банков в сумме ______ рублей. 5. получены наличные деньги в 
сумме ________ рублей. 

Отразите операции по корсчету со стороны Банка России и со стороны 
ПАО «Инкомбанк». 

 
Составьте схему операций по корреспондентскому счету в РКЦ Банка 

России у кредитной организации по дебету и кредиту счета 30102 «Корреспон-
дентские счета кредитных организаций в Банке России». 

Укажите, какие операции может проводить кредитная организация на 
этом счете при наличии дебетового сальдо. 

По корреспондентскому счет кредитной организации в РКЦ Банка России 
за текущий месяц были произведены следующие операции: 1. приобретены 
ценные бумаги по поручению клиентов в сумме _______ рублей, 2. погашены 
кредиты клиентами других банков в сумме ______рублей. 3. получен межбан-
ковский кредит в сумме ______ рублей. 4. перечислены налоговые платежи в 
пенсионный фонд в сумме ______ рублей. 5. получены платежи от реализации 
ценных бумаг в сумме ________ рублей. 

Отразите операции по корсчету со стороны Банка России и со стороны 
кредитной организации. 

 
Контрольные вопросы: 

Назовите порядок зачисления средств на корреспондентский счет кредит-
ной организации в РКЦ Банка России. 

Какой счет открывается в РКЦ Банка России для отражения операций по 
корреспондентским счетам кредитных организаций. 

Назовите порядок списания средств с корреспондентского счета кредит-
ной организации в РКЦ Банка России. 

Какой счет открывается кредитной организации для отражения операций 
по корреспондентскому счету в РКЦ Банка России. 

Укажите виды операций, отражаемых по дебету счета 30102 «Корреспон-
дентские счета кредитных организаций в Банке России». 

Назовите виды операций, отражаемых по кредиту счета 30102 «Корре-
спондентские счета кредитных организаций в Банке России». 

Назовите виды операций, отражаемых по счету 30101 «Корреспондент-
ские счета кредитных организаций в Банке России». 
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Как отражаются операции по корреспондентскому счету в РКЦ Банка 
России при наличии дебетового сальдо. 

Назовите порядок отражения операций по корреспондентскому счету в 
РКЦ Банка России при наличии картотеки неоплаченных документов. 

Укажите виды доходов, зачисляемые на корреспондентский счет кредит-
ной организации в РКЦ Банка России. 
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Тема 5 Операции с платежными картами 

 
Практическая работа № 1. Технология расчета банковскими картами и 

документооборот, оформление различных операций с рублях и инвалюте  (в 
т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по документообороту по расчетам банковскими кар-

тами; 
- формировать умения по технологии расчета банковскими картами; 
- совершенствовать навыки работы с банковскими картами. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Дать характеристику технологии расчета банковскими картами. 
Указать схему документооборота при расчетах банковскими картами. 
Назвать основной порядок выдачи банковских карт. 
Укажите порядок документооборота при оплате банковскими картами в 

торговых сетях. 
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Назовите виды расчетов при помощи банковских карт. 
Укажите виды банковских карт 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Физическое лицо получает в банке пластиковую дебетовую карту. 

Овердрафт не предусмотрен. Карта предоставляется клиенту в рамках «зар-
платного» проекта. 

Составьте схему документооборота на выдачу дебетовой карты и схему 
зачисления заработной платы на эту карту. 

 
Физическое лицо имеет в банке дебетовую пластиковую карту. Банк 

предлагает клиенту получить кредитную карту с установленным лимитом 
______ рублей. Клиент хочет заменить дебетовую карту на кредитную. 

Укажите технологию расчета кредитной картой и схему документооборо-
та по замене дебетовой карты на кредитную. 

 
Банк-эквайер обслуживает розничную торговую сеть «Центурион». Фи-

зическое лицо рассчитывается за приобретенные товары дебетовой картой с 
установленным овердрафтом на сумму ______ рублей. 

Укажите схему расчета и технологию списания средств с карты клиента 
на сумму в пределах дебетового остатка по карточному счету и в пределах 
суммы установленного кредита. 

 
Физическое лицо имеет кредитную карту банка с кредитным лимитом на 

сумму ______ рублей. В ходе расчетов в торговой сети был превышен кредит-
ный лимит на сумму _______ рублей. 

Укажите схему расчетов по кредитной карте и возможность оплаты 
сверхлимитного остатка, если овердрафт предусмотрен в сумме _____ рублей. 

 
Клиент банка оформил дебетовую карту с правом овердрафтного креди-

тования на сумму __________ рублей. При последних расчетах клиент потерял 
карту и сообщил о ее блокировке. 

Составьте схему операций по расчетам дебетовой карты с овердрафтом и 
схему блокировки карты. 

 
Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Visa. Карты выпус-

каются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Кредитные карты выпус-
каются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт. 

Клиент оформляет дебетовую платежную карту без овердрафта. 
Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Visa клиенту. 

Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. Сделайте вы-
вод. 

 
Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Mastercard. Карты 

выпускаются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Дебетовые карты 
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выпускаются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт. 
Клиент оформляет дебетовую платежную карту с овердрафтом. 
Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Mastercard 

клиенту. Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. 
Сделайте вывод. 

Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Visa. Карты выпус-
каются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Дебетовые карты выпус-
каются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт. 

Клиент оформляет кредитную карту с кредитным лимитом 700 000 руб-
лей. Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Visa клиенту. 
Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. Сделайте вы-
вод. 

 
Составьте схему порядка оформления и выдачи клиенту платежной карты 

в вариантах дебетовой и кредитной карты. Укажите порядок документооборота 
при выдаче и оформлении платежных карт. Сделайте вывод. 

 
Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Mastercard. Карты 

выпускаются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Дебетовые карты 
выпускаются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт. 

Клиент оформляет кредитную карту с кредитным лимимтом 450 000 руб-
лей. 

Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Mastercard 
клиенту. Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. 
Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa. На 

счете клиента ________ рублей. Клиент осуществляет платежи в розничной се-
ти за товары и услуги на сумму ________ рублей. 

Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового 
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты 
клиента.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa с 

овердрафтом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. Клиент 
осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму ________ 
рублей. 

Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового 
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты 
клиента с учетом дебетового сальдо. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной кар-

ты Mastercard с овердрафтом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ 
рублей. Клиент осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на 
сумму ________ рублей. 
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Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового 
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты 
клиента с учетом дебетового сальдо.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной кар-

ты Mastercard с кредитным лимитом на сумму ____ рублей. На счете клиента 
________ рублей. Клиент осуществляет платежи в розничной сети за товары и 
услуги на сумму ________ рублей. 

Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового 
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты 
клиента с учетом кредитного лимита. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной карты Visa с 

кредитным лимитом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. 
Клиент осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму 
________ рублей. 

Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового 
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты 
клиента с учетом кредитного лимита. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa. 

Клиент расплачивается за товары в супермаркете иностранного государства на 
сумму __________ евро. 

Отразите порядок конвертации по операции расчета, укажите сумму кон-
вертации и механизм списания средств с платежной карты. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa с 

овердрафтом на сумму ____ рублей. Клиент рассчитывается за товары и услуги 
в торговых точках за рубежом на сумму _______ долларов США. 

Отразите порядок конвертации по операции расчета, укажите сумму кон-
вертации и механизм списания средств с платежной карты. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной кар-

ты Mastercard с овердрафтом на сумму ____ рублей. Клиент рассчитывается за 
товары и услуги в торговых точках за рубежом на сумму _______ долларов 
США.Отразите порядок конвертации по операции расчета, укажите сумму кон-
вертации и механизм списания средств с платежной карты. Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной кар-

ты Mastercard с кредитным лимитом на сумму ____ рублей. Клиент снимает 
наличные денежные средства с платежной карты за рубежом на сумму 
_________ долларов США. 

Отразите порядок конвертации по операции, укажите сумму конвертации 
и механизм списания средств с платежной карты. Сделайте вывод. 
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Клиент банка является держателем кредитной платежной карты Visa с 
кредитным лимитом на сумму ____ рублей. Клиент снимает наличные денеж-
ные средства с платежной карты за рубежом на сумму _________ евро. 

Отразите порядок конвертации по операции, укажите сумму конвертации 
и механизм списания средств с платежной карты. Сделайте вывод. 
 
Контрольные вопросы: 

Назовите порядок получения банковской карты и виды овердрафтного 
кредитования. 

2. Какой порядок документооборота при выдаче дебетовой карты клиен-
ту. 

3. Назовите порядок расчета кредитной картой за товары и услуги. 
4. Какие реквизиты должны быть указаны в заявлении на получение кре-

дитной карты. 
5. Укажите виды банковских карт. 
6. Назовите реквизиты платежной карты по операциям расчета через тер-

миналы. 
7. Назовите функции банка-эквайера. 
8. Кто осуществляет выпуск банковских карт. 
9. Назовите технологию расчета банковской картой за полученные това-

ры. 
10. Укажите процедуру блокировки банковской карты. 
11. Назовите структуру платежных карт. 
12. Какие виды платежных карт выпускаются банками-эмитентами. 
13. Назовите порядок оформления и выдачи дебетовых карт клиенту. 
14. Какой порядок установлен в банке-эмитенте при выдаче дебетовых 

карт с овердрафтом. 
15. Укажите правила оформления и выдачи кредитных платежных карт 

клиенту. 
16. Назовите порядок заключения договоров при оформлении платежной 

дебетовой карты клиенту. 
17. Как оформляется кредитная платежная карта. 
18. Назовите порядок расчета дебетовыми платежными картами. 
19. Как организуется система расчета по платежным картам с овердраф-

том. 
20. Укажите основные правила выдачи платежных карт клиентам 
21. Назовите порядок расчета платежными картами в рублях. 
22. Какие виды операций можно совершать платежными дебетовыми кар-

тами. 
23. Назовите виды операций с кредитными платежными картами. 
24. Какой порядок расчетов в розничной сети с дебетовыми платежными 

картами. 
25. Укажите правила списания денежных средств в розничной сети с пла-

тежных карт. 
26. Назовите порядок установления кредитного лимита по кредитным 
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платежным картам. 
27. Как осуществляется документооборот при расчетах за товары и услу-

ги платежными картами. 
28. Назовите схемы расчетов по различным операциям с платежными 

картами. 
29. Как производится расчет за товары и услуги дебетовой картой с 

овердрафтом. 
30. Укажите правила списания средств с платежных карт 
31. Назовите порядок расчета платежными картами в инвалюте. 
32. Какие виды операций можно совершать платежными дебетовыми кар-

тами в инвалюте. 
33. Назовите виды операций с кредитными платежными картами в инва-

люте. 
34. Какой порядок расчетов в розничной сети с дебетовыми платежными 

картами в инвалюте. 
35. Укажите правила списания денежных средств в розничной сети с пла-

тежных карт за рубежом. 
36. Назовите порядок установления кредитного лимита по кредитным 

платежным картам. 
37. Как осуществляется документооборот при расчетах за товары и услу-

ги платежными картами в инвалюте. 
 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Ака-демия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2 Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ гл. 44 Ч. 2 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

3. Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» - http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_131829/ 

4 Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. N 266-П «Об эмиссии 
платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/   

 
Практическая работа № 2. Оформление и отражение в учете расчетных и 

налично-денежных операций при использовании платежных карт в валюте Россий-
ской Федерации и иностранной валюте (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по операциям с использованием платежных карт; 
- формировать умения по отражению операций с использованием банков-

ских карт; 
- совершенствовать навыки по работе с банковскими картами в кредитной 

орагнизации. 
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Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
14 октября 2014 года коммерческий банк “Банк Развития Технологий” 

(ЗАО) заключил с ООО «Инстайл» договор корпоративного карточного счета. 
На имя клиента был открыт банковский счет, предназначенный для проведения 
расчетов с использованием карт. В этот же день ООО «Инстайл» перечислило с 
расчетного счета сумму в размере 200 000 рублей на свой карточный счет. 20 
октября Банк выдал персонализированные карты MasterCard Standard держате-
лям. Ниже приведен список сотрудников-держателей карт, которым выданы 
карты с указанием дневных лимитов расходования на осуществление операций 
для каждой карты. Комиссия за выдачу каждой карты составляет 300 рублей. 

По картсчету были проведены следующие операции. 
24 октября 2014 года Аверкина А. М. сняла наличными в банкомате Банка 

4000 рублей на командировочные расходы. 
3 ноября 2014 года Синуков М. Ю. оплатил корпоративной картой про-

живание в гостинице «Восход» г. Красноярск в сумме 7500 рублей. 
Список и данные сотрудников-держателей карт 

№ п/п Данные сотрудников Дневной лимит расходования по карте, р. 
1. Аверкина А. М. 20 000 
2. Синуков М. Ю. 30 000 

 

Оформить заявление – анкету на выдачу корпоративной банковской кар-
ты MasterCard Standard “Банка Развития Технологий”  держателю карты - Авер-
киной А. М. (недостающие данные добавить по своему усмотрению).  

Оформить договор на выпуск и обслуживание корпоративных банковских 
карт международной платежной системы MasterCard. 

 Зарегистрировать открытый картсчет в Книге регистрации открытых 
счетов. 

 Отразить в учете операции, совершенные в коммерческом банке “Банк 
Развития Технологий” с платежными картами.   

 Оформить платежное поручение от имени клиента ООО «Инстайл» на 
перевод денежных средств на банковский счет клиента, предназначенный для 
проведения расчетов с использованием корпоративных карт. 

Оформить банковский ордер на списание комиссии за выдачу карт дер-
жателям. 

Оформить мемориальный ордер на выдачу персонализированных карт 
держателям.  
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ПАО «Инстайл» ИНН 7713076301, КПП 997750001,  р/сч 
407028101000000008 в АО “Банке Развития Технологий”  Адрес: 644040, г. 
Омск, ул. Октябрьская, д.6, оф.4 

Директор - Матвейченко И. Л., гл. бухгалтер - Ивашина И. В. 
Коммерческий банк “Банк Развития Технологий” (ЗАО): реквизиты бан-

ка: 
БИК 045209210, корреспондентский счет № 30101810100000000210 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл.. Адрес г. Омск ул. Герцена, 4.  
Председатель правления банка - Котов С. А., главный бухгалтер - Грине-

ва А.С. 
 
14 ноября 2014 года Горбачева Ольга Николаевна обратилась в ОАО 

«Ланта-банк» с заявлением  на получение банковской карты MasterCard Stand-
ard.  В этот же день с ней оформлен договор банковского счета с использовани-
ем банковской карты международной платежной системы. 

Проконсультировать клиента, какие операции могут быть совершены фи-
зическими лицами с использованием банковских карт. 

заявление на получение банковской карты; 
договор банковского счета с использованием банковской карты. 
Составить бухгалтерскую проводку на выдачу персонализированной пла-

тёжной карты клиенту. 
Дополнительные сведения 
ОАО «Ланта-банк» БИК - 045209706, ИНН 1655004238,  КПП 165501001 , 

ОКАТО 92401000000. корреспондентский счет № 30101810200000000706 от-
крыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Омск. Обл.; 

Председатель правления банка – Волков С.П., Главный бухгалтер – Кула-
кова А.Д. 

 

Данные по клиенту: 
Горбачева Ольга Николаевна, дата рождения:  20.04.1991, паспорт 51 03   

286601 выдан УВД 2 ЦАО г. Омска 05.11.2000, почтовый адрес и индекс: 
644120, г. Омск, ул. Завертяева, д. 3 кв. 8, ИНН 165501054855. 

Недостающие данные укажите самостоятельно. Заявление на получение 
банковской карты. Договор банковского счета с использованием банковской 
карты. 

 

01 октября 2014 года Омский филиал ОАО банка  «МОСКОМБАНК» 
(БИК 045209476, корреспондентский счет №30101810100000000476 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Омской обл.,  ИНН 7727065444) заключил договор № 45009 об 
организации зарплатного проекта с негосударственной финансовой компанией 
(НФК) «Финсервис» (расчетный счет  в Омском филиале ОАО банка  
«МОСКОМБАНК»  № 40701810200000000074, ИНН 5534789543, КПП 
555678321). 

 По договору об организации зарплатного проекта  комиссия за расчётное 
обслуживание устанавливается в размере 0, 01%  от суммы распоряжения, 
представленного в банк для перечисления заработной платы. 
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Перечисленные в банк денежные средства для выдачи заработной платы 
работникам НФК «Финсервис» зачисляются на  счёт 47422810402121000001. 

Заработная плата работников перечисляется банком по реестру на  теку-
щие счета физических лиц, предназначенные для отражения операций с ис-
пользованием платежных карт, открытые в Омском филиале ОАО банке  
«МОСКОМБАНК». 

Реестр № 3246 от 01.11.т.г. 
ФИО работника Сумма (руб.) № лицевого счёта 
Иванов Иван Иванович 28000-77 40817810102100000123 
Волков Михаил Леонидович 15000-78 40817810402100000124 
Субботин Валентин Андре-
евич 

15000-99 40817810602100000125 

Козлова Ольга Сергеевна 18000-07 40817810700210000126 
Тарасенко Анна Николаевна 13000-34 40817810802100000127 
Котова Татьяна Алексан-
дровна 

20000-65 40817810302100000128 

Сидорова Алёна Олеговна 9000-11 40817810902100000129 
Аникина Полина Ивановна 8500-43 40817810102100000130 
Павлова Татьяна Геннадьевна 12670-98 40817810202100000131 
Серова Вера Анатольевна 15650-56 40817810502100000132 
Брагин Павел Ильич 8000-00 40817810402100000133 
Итого   

 
Составить Анкету - Заявление на выпуск банковской карты на имя одного 

работника НФК «Финсервис» (каждый студент составляет документ на имя 
определенного работника).  

Оформить договор № 45009 об организации зарплатного проекта с него-
сударственной финансовой компанией «Финсервис». 

Оформить платежное поручение № 678  НФК «Финсервис» на перечис-
ление денежных средств на счёт 47422810402121000001. 

 Оформить платежное поручение № 677  НФК «Финсервис» на перечис-
ление комиссии за расчётное обслуживание. 

Оформить банковский ордер на зачисление заработной платы на счёт ра-
ботника НФК «Финсервис» (каждый студент составляет документ по операции 
по счету определенного работника). 

 
Дополнительные сведения 

Директор Омского филиала ОАО банка «Москомбанк» - Яницкий Д.В. 
Главный бухгалтер – Ломова Г.Д. 
Бухгалтерский  работник – Петрова О.К.  Контролер – Светина Н.Н. 
Руководитель НФК  «Финсервис» - Горячев Р. Д. 
Гл. бухгалтер НФК «Финсервис» - Сомова А. А.   
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30 сентября 2014 года физическими лицами, карточные счета которых от-
крыты в других кредитных организациях (банки-эмитенты ЗАО «Банк Кано-
нер» и ОАО «Уникумбанк»), совершены операции с использованием: 

- принадлежащего ОАО «РОСТ-банк» банкомата № 60, расположенного 
на улице Зелёной; 

- POS-терминала, расположенного в торговом центре «Галактика» (рас-
чётный счёт 40702 810 2 0055 0008721 открыт в ОАО «РОСТ-банк»). 

Применяемое кредитной организацией программно-техническое обеспе-
чение позволяет осуществлять переводы денежных средств в один день. 

Составить бухгалтерские проводки в банке-эквайрере, отражающие опе-
рации с расчётными картами. 

Содержание операции 
Сум-
ма,р. 

Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 

1. Выданы через банкомат № 60 наличные денежные средства В.А. 
Юрьеву (карточный счёт открыт в «Банке Канонер») 

10 000   

2. Удержана у В.А. Юрьева комиссия за выдачу наличных денежных 
средств  

100   

3. Приняты через банкомат № 60 наличные денежные средства от
Ю.К. Васильевой для зачисления на карточный счёт (карточный счёт 
открыт в «Банке Канонер») 
 

5 000   

4. Оплачена С.С. Хабаровым (карточный счёт открыт в  «Банке Ка-
нонер») покупка электробритвы в торговом центре «Галактика» 

2 500   

5. Оплачена К.П. Гориным (карточный счёт открыт в «Банке Кано-
нер») покупка флэш-карты в торговом центре «Галактика» 

500   

6. Выданы через банкомат № 60 наличные денежные средства С.О. 
Пашину (карточный счёт открыт в «Уникумбанке») 

20 000   

7. Удержана у С.О. Пашина комиссия за выдачу наличных денежных 
средств 

200   

8. Приняты через банкомат № 60 наличные денежные средства от 
К.Д. Власовой для зачисления на карточный счёт (карточный счёт 
открыт в «Уникумбанке») 

10 000   

9. Оплачена И.А. Вересовым (карточный счёт открыт 
в «Уникумбанке») покупка катриджа в торговом центре «Галактика» 

900   

10. Оплачена П.А. Зуевой (карточный счёт открыт в банке-эмитенте 
«Уникумбанк») покупка электробатареек в торговом центре «Галак-
тика» 

100   

11. Получено на корреспондентский счёт (ностро) возмещение от 
«Банка Канонер» на основании электронного журнала (сумму опре-
делить) 

  

12. Получено на корреспондентский счёт (ностро) возмещение от 
«Уникумбанка» на основании электронного журнала (сумму опреде-
лить) 

  

13. Уплачена через корреспондентский счёт (ностро) комиссия за 
процессинг 

39   

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок расчета платежными картами в инвалюте. 
2. Какие виды операций можно совершать платежными дебетовыми карта-

ми в инвалюте. 
3. Назовите виды операций с кредитными платежными картами в инвалюте. 
4. Какой порядок расчетов в розничной сети с дебетовыми платежными кар-

тами в инвалюте. 
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5. Укажите правила списания денежных средств в розничной сети с платеж-
ных карт за рубежом. 

6. Назовите порядок установления кредитного лимита по кредитным пла-
тежным картам. 

7. Как осуществляется документооборот при расчетах за товары и услуги 
платежными картами в инвалюте. 

8. Назовите схемы расчетов по различным операциям с платежными карта-
ми в инвалюте. 

9. Как производится расчет за товары и услуги дебетовой картой с 
овердрафтом за рубежом. 

10. Укажите правила конвертации средств с платежных кар 
 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Положение Банка России  от 24.12.2004 г. №266 – П «Об эмиссии пла-
тежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» -	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/ 

 
Практическая работа № 3. Отражение в учете различных операций с пла-

тежными картами (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 

- закрепить знания по учету по расчетам платежной картой; 
- формировать умения осуществлять учетные операции по расчетам пла-

тежными картами; 
- совершенствовать навыки по отражению в учете операций с платежными 

картами. 
 

Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 

Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 
необходимости): 

1 Дать характеристику организации учета расчетов с платежными карта-
ми. 

2 Перечислить виды счетов по операциям с платежными картами. 
3 Назвать основные операции по учету расчетов платежными картами. 
4 Укажите порядок отражения в учете операций с платежными картами. 
5 Назовите учетных записей по операциям с платежными картами. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa с 
овердрафтом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. Клиент 
осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму ________ 
рублей. 

Отразите операцию в учете банка по расчетам розничного торгового пред-
приятия.Укажите порядок документооборота по списанию денежных средств с 
платежной карты клиента с учетом дебетового сальдо.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Mastercard 

с овердрафтом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. Кли-
ент осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму 
________ рублей. 

Отразите операцию в учете банка по расчетам розничного торгового пред-
приятия.Укажите порядок документооборота по списанию денежных средств с 
платежной карты клиента с учетом дебетового сальдо.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной карты Mastercard 

с кредитным лимитом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ руб-
лей. Клиент осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на 
сумму ________ рублей. 

Отразите операцию в учете банка по расчетам розничного торгового пред-
приятия.Укажите порядок документооборота по списанию денежных средств с 
платежной карты клиента с учетом кредитного лимита.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной карты Visa с кре-

дитным лимитом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. 
Клиент осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму 
________ рублей. 

Отразите операцию в учете банка по расчетам розничного торгового пред-
приятия.Укажите порядок документооборота по списанию денежных средств с 
платежной карты клиента с учетом кредитного лимита.Сделайте вывод. 

 
Клиент банка является держателем кредитной платежной карты Visa с кре-

дитным лимитом на сумму ____ рублей. На счете клиента ________ рублей. 
Клиент снимает денежные средства с банкомата на сумму ________ руб-
лей.Отразите операцию в учете банка.Укажите порядок документооборота по 
выдаче денежных средств с платежной карты клиента с учетом кредитного ли-
мита.Сделайте вывод. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите правила организации учета расчетов с платежными картами. 
2. Какие виды нормативно-правовых документов используются при орга-

низации учета с платежными картами. 
3. Назовите виды основных операций в учете по расчетам с платежными 

картами. 
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4. Какой порядок отражения операций в учете по выдаче наличных средств 
с платежной карты. 

5. Укажите правила отражения операций в учете по зачислению денежных 
средств на счета платежной карты. 

6. Назовите виды счетов, используемых в учете банка по операциям с пла-
тежными картами. 

7. Как осуществляется документооборот при расчетах с платежными кар-
тами. 

8. Назовите порядок учета операций по расчетам платежными картами в 
торговых точках. 

9. Как отражается в учете операция по расчетам за товары кредитной кар-
той. 

10. Укажите основные положения учетной политики по организации учета 
расчетов платежными картами 
 
Библиографический список: 

1. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования /М. Р. Каджаева.— 3-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2017.— 272 с. – http://academia-moscow.ru/ reader/?id=292348#read 

2. Положение Банка России  от 24.12.2004 г. №266 – П «Об эмиссии пла-
тежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/ 



Приложение 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Реквизиты, обязательные к заполнению 

Наименование заявителя (далее – Клиент):     
   
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 
Адрес:   
(адрес  юридического  лица,  указанный  в  ЕГРЮЛ;  адрес  (местонахождение)  представительства  иностранного  юридического  лица;  адрес
местонахождения  иностранного  юридического  лица  в  иностранном  государстве;  адрес  места  жительства  (места  пребывания)
индивидуального предпринимателя или физического лица,  занимающегося в  установленном  законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой 

Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка):  
   
Контактный телефон Клиента: 
Адрес электронной почты Клиента (e‐mail): 1. 

(указывается печатными буквами)
 
Клиент является по законодательству Российской Федерации  резидентом  нерезидентом 

 заполняется резидентами 

ИНН Клиента:   , КПП Клиента:   , 
 
ОГРН Клиента:   , ОКПО Клиента:   , ОКАТО   . 

 заполняется нерезидентами 

ИНН/КИО Клиента:   , КПП Клиента:   . 

 

Настоящим прошу открыть банковский счет/счета: 
 
в рублях Российской Федерации  в ЕВРО 
в долларах США  в     
наименование иностранной валюты 
   в     
наименование специального банковского счета  наименование валюты 
Клиент в лице _    
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 
   , 
действующего (ей) на основании     . 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 
 
Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента):   /   / 
подпись  Фамилия, И. О. 

М.П. Клиента 
Дата:   20   г. 
 
Приложение по описи на   листах. 

Заполняется Банком 

 
 

(указывается наименование операционного подразделения банк) 

(указывается местонахождения операционного подразделения банк) (указываются банковские реквизиты) 

 

 

 

 

 

 

 

(* заполняется при открытии банковского счета в иностранной валюте резиденту РФ) 

№ балансового 
счета 

№ банковского счета

                                                 

                                                 

                                                 

№ транзитного счета*                                         

                                                 

№ транзитного счета*                                         

                                                 

№ транзитного счета*                                         
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ОТМЕТКИ БАНКА 
Заявление принял, идентификацию Клиента 
осуществил, документы, необходимые для 
открытия банковского счета, проверил по 
описи. Действующие решения налоговых ор-
ганов о приостановлении расходных опера-
ций по иным счетам указанного Клиента, от-
крытым в банке отсутствуют. 

 
 
 

(должность уполномоченного работника) 
  /  / 
подпись Фамилия, И. О. 

В открытии банковского счета/ов отказал по 
причине: 
 наличия у Банка подозрений, что целью 
заключения Договора и открытия счета/ов 
является совершение операций в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирование тер-
роризма 
 наличия информации о причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму 
 наличия информации о действующих 
решениях налоговых/таможенных органов о 
приостановлении операций по счетам Клиен-
та 
   . 

 

(должность уполномоченного работника) 
  /  / 
подпись Фамилия, И. О. 

Открыть расчетный счет разрешаю 
 
 
  20  года 

 

(должность уполномоченного работника) 
  /  / 
подпись Фамилия, И. О. 

 
Плата за услуги 

Внесена 
наличными 
денежными 
средствами 

 
Подлежит 
списанию 

 
 
 
 
 
 

(должность СОКК) 
  /  / 
подпись Фамилия, И. О. 
  20  года 

 открытие расчетного 
счета 
 открытие счета на условиях 
акции 

 
 
� 

 
 
� 

 изготовление карточки с 
образцами подписей и оттиска печа-
ти 

 
� 

 
� 

 изготовление и заверение ко-
пий документов 
Клиента на    
листах. 

 
� 

 
� 

 
 



 
Код формы
документа 
по ОКУД 

Карточка 
с образцами подписей и оттиска печати 

  0401026 
  

Клиент (владелец счета)   Отметка банка 

   

     

   (подпись)  

  “  ”  20   г. 

   

Место нахождения (место жительства)    

   

   

   

   

   

 тел. №    

Банк 
 
  

  Прочие отметки 

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д О Г О В О Р 
банковского счета № _________________________ 
 
______________________ 
(место составления) 

"_____"________________20__ 
 

 
Публичное акционерное общество «____________ »,  именуемый в 

дальнейшем Банк, в лице 
________________________________________________________________
_, 

(должность, фамилия, имя, отче-
ство уполномоченного представителя Банка) 

действующего в соответствии с Уставом ПАО _________к, Положени-
ем о __________________________ и  на основании 
__________________________________ 

№ ____________ от _____________, с одной стороны, и 
__________________ 

_____________________________________________________________
_______________, (полное наименование юридического лица в соответ-
ствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, занимающегося в установленном законодательством РФ по-
рядке частной практикой) 

именуем___ в дальнейшем Клиент, в лице  
(должность, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из зако-

на или национального обычая)  уполномоченного представителя  Клиента) 
действующего на основании _______________, с другой стороны, сов-

местно именуемые Стороны,  
(название документа) 
заключили Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) явля-

ется открытие Банком счета/ов  Клиенту в1:  
наименование ва-

люты 
номер банковского 

счета 
номер транзитного счета 

   
   
   
   

(в дальнейшем – Счет) с возможностью выпуска бизнес-карт и осу-
ществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

																																																													
1 При одновременном открытии счетов в нескольких видах иностранных валют и/или нескольких счетов в одной 
валюте, наименования валют и номера таких счетов подлежат указанию в данном пункте договора.  
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актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), Переч-
нем тарифов и услуг, оказываемых клиентам Банка и его филиалами (в 
дальнейшем - Тарифы), а также другими условиями Договора. 

Список иностранных валют, в которых может быть открыт Счет Кли-
енту, определяется Банком и размещен на Официальном сайте Банка в сети 
интернет.  

1.2.  Если в период действия настоящего Договора, Банком России бу-
дет принят иной порядок открытия и ведения банковских счетов, отличный 
от условий настоящего Договора, обслуживание Клиента будет произво-
диться в соответствии с принятым Банком России порядком.  

1.3. Банк открывает Клиенту Счет по письменному заявлению Клиента 
на основании Договора при условии предоставления Банку документов, 
необходимых для открытия и ведения Счета . Перечень указанных доку-
ментов размещается на Официальном сайте Банка в сети интернет. В тече-
ние срока действия Договора Банк открывает Клиенту дополнительные 
банковские счета по письменному заявлению Клиента или по заявлению в 
электронном виде посредством систем дистанционного банковского об-
служивания.  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннули-

рования) Распоряжений. 
3.1.1. Распоряжения принимаются в Операционное время / сверх 

установленного Операционного времени Банка от Клиента либо уполно-
моченного представителя Клиента, действующего на основании учреди-
тельных документов или доверенности (указания закона, акта уполномо-
ченного на то государственного органа или органа местного самоуправле-
ния) с обязательной проверкой содержания документов, подтверждающих 
представительство Клиента, требованиям федерального закона, а также со-
блюдением процедур приема Распоряжений, включающих в себя: 

-  удостоверение права Распоряжения денежными средствами; 
-  контроль целостности Распоряжений; 
-  структурный контроль Распоряжений; 
-  контроль значений реквизитов Распоряжений; 
-  контроль достаточности денежных средств для исполнения Распо-

ряжений. 
3.1.2. Распоряжения предоставляются Клиентом в Банк в электрон-

ном виде или на бумажном носителе.  Распоряжения в электронном виде 
подписываются ЭП, подтверждающей, что Распоряжения составлены пла-
тельщиком (получателем средств, взыскателем средств) или уполномочен-
ным на это лицами (лицом). Распоряжения на бумажных носителях предо-
ставляются Клиентом в Банк в 2 (двух) экземплярах.  Распоряжения на бу-
мажных носителях должны содержать на первом экземпляре подписи 
уполномоченных лиц Клиента и оттиск печати (при наличии), заявленные 
в Карточке. Приходные/расходные кассовые ордера в иностранной валюте 
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составляются в 3 (трех) экземплярах на бумажных носителях. 

3.1.3. Распоряжения действительны для предъявления в Банк в тече-
ние 10 календарных дней со дня, следующего за днем их составления (объ-
явления на взнос наличными, приходные/расходные кассовые ордера в 
иностранной валюте действительны в течение дня их составления). Распо-
ряжения на разовый/периодический перевод денежных средств с банков-
ского счета действительны для предъявления в Банк в течение 10 кален-
дарных дней со дня, следующего за днем их составления, но не позднее да-
ты начала действия Распоряжения, и действительны до окончания его дей-
ствия, указанного Клиентом/отмены Клиентом (распоряжение об отмене 
предоставляется Клиентом в произвольной форме). 

3.1.4. Возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется при 
отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению 
Распоряжений в соответствии с п.3.1.1. Договора.  

Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляет-
ся Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором воз-
никло основание для возврата (аннулирования) Распоряжений. 

3.1.5. Банк может устанавливать разное Операционное время для 
разных Операционных подразделений Банка. Операционное время может 
быть установлено как в разрезе видов валют и оказываемых Банком услуг 
(наборов услуг), так и в разрезе каналов взаимодействия Клиентов с Бан-
ком при реализации этих услуг. 

3.1.6. Проценты за пользование денежными средствами, находящи-
мися на Счете Клиента, Банком не уплачиваются. 

 
3.2. Процедуры исполнения Распоряжений. Подтверждение испол-

нения Распоряжений. Предоставление Выписки по Счету. 
3.2.1. Процедуры исполнения Распоряжений включают в себя: 
-  списание (в том числе частичное списание) денежных средств со 

Счета по представленным Клиентом Распоряжениям, а также Распоряже-
ниям получателей/взыскателей средств; 

-  зачисление денежных средств (в том числе наличных) на Счет; 
-  выдачу наличных денежных средств со Счета; 
-  помещение Распоряжений в очередь не исполненных в срок Рас-

поряжений, очередь ожидающих акцепта Распоряжений, очередь Распоря-
жений, ожидающих разрешения на проведение операций (далее – очереди 
Распоряжений); 

-  возврат Распоряжений Отправителям распоряжений. 
Процедуры зачисления/приема, списания/выдачи денежных средств 

на/со Счета осуществляются в соответствии с Разделом 4 Договора. 
3.2.2. Исполнение Распоряжений в целях осуществления перевода 

денежных средств/выдачи наличных денежных средств со Счета подтвер-
ждается Банком посредством предоставления Выписки по Счету, частич-
ное исполнение Распоряжений подтверждается Банком посредством при-
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ложения платежного ордера к Выписке по Счету.  

Исполнение Распоряжений по зачислению денежных средств на Счет 
подтверждается Банком посредством предоставления Выписки по Счету с 
приложением ЭПД ПФ (их копий).   

3.2.3. Операции по Счету и остаток денежных средств считаются 
подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 
10 (Десяти) календарных дней со дня получения Выписки по Счету пись-
менного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных 
сумм. 

3.2.4. Уведомление о поступлении (зачислении) иностранной валюты 
на транзитный валютный счет направляется Банком Клиенту в Операцион-
ное подразделение по месту ведения счета или с использованием систем 
дистанционного банковского обслуживания не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на тран-
зитный валютный счет.  Выписка по транзитному счету  является прило-
жением к Уведомлению. 

 
3.3. Информирование Сторон  
3.3.1. Банк информирует Клиента об изменении Тарифов, порядке 

обслуживания (включая график работы и Операционное время, условия 
приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений) 
через Официальный сайт Банка в сети интернет либо путем направления 
письменного извещения не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных 
дней до введения в действие указанных изменений. 

3.3.2.  Банк, в том числе по запросу Клиента, обеспечивает возмож-
ность воспроизведения в электронном виде и на бумажных носителе в 
формах, установленных нормативными актами Банка России, документами 
Банка, Договором, принятых к исполнению и исполненных Распоряжений 
в электронном виде.  

3.3.3. В случае реорганизации, внесения изменений и дополнений в 
документы, представленные при открытии Счета, включая подтверждение 
прав лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения по Счету, об 
открытии в отношении Клиента/смены стадии процедуры банкротства, а 
также при смене адреса местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛ2, номеров 
телефонов, факсов Клиент обязуется письменно информировать Банк и пе-
редать Банку (по месту нахождения Счета) надлежащим образом заверен-
ные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и 
дополнения, в течение 7 (Семи) календарных дней после произведенных 
изменений.  

3.3.4. Банк вправе запрашивать от Клиента любые документы и ин-
формацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по Счету 
Клиента операций нормам действующего законодательства Российской 
Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законода-

																																																													
2 Единый государственный реестр юридических лиц 
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тельства Российской Федерации самим Банком. 

3.3.5. Клиент обязуется предоставлять сведения и документы (копии 
документов) не позднее семи рабочих дней с даты получения письменного 
запроса Банка, если Договором или нормативными актами Банка России не 
предусмотрен иной срок. 

3.3.6. Клиент обязуется не реже одного раза в год, а также по отдель-
ному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения за-
проса обновлять сведения и документы, представленные Банку при заклю-
чении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно сведения о 
финансовом положении и деловой репутации Клиента,  а также сведения  о 
представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных вла-
дельцах. 

3.3.7. Клиент обязуется обеспечить:  
- предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиен-

том распоряжаться Счетом и/или получать от Банка информацию о состо-
янии Счета или иную информацию в связи с наличием Счета, своих персо-
нальных данных Банку;  

 
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 
4.1. Клиент имеет право беспрепятственно распоряжаться имеющими-

ся на Счете денежными средствами с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации и Договором.  

Обязательства Банка перед Клиентом по его Распоряжениям считаются 
исполненными в момент списания соответствующих сумм с корреспон-
дентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета, открытые в 
других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет по-
лучателя, открытый в Банке (при осуществлении переводов на счета, от-
крытые в Банке). 

4.2. Маршруты проведения безналичных переводов денежных средств 
со Счета Клиента определяются Банком самостоятельно. 

4.3. При условии применения платежных требований / инкассовых по-
ручений в качестве формы расчетов с контрагентами Клиент представляет 
в Банк «Заявление о заранее данном акцепте по требованиям получателей 
средств» / «Сведения о получателе средств»  

4.4. Банк списывает со Счета без дополнительного распоряжения Кли-
ента денежные средства в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.5. Зачисление денежных средств на Счет Клиента осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк ЭПД, со-
держащего полный перечень реквизитов платежа:  

- в валюте РФ - по результатам контроля соответствия номера счета и 
ИНН (КИО) Клиента (при несовпадении указанных реквизитов – по ре-
зультатам контроля соответствия номера счета и наименования получателя 
средств), при этом Банк вправе осуществить возврат денежных средств 
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плательщику в случае несовпадения реквизитов Клиента; 

- в иностранной валюте – по результатам контроля номера банковско-
го счета и наименования Клиента. При наличии в ЭПД в иностранной ва-
люте некорректного/неполного наименования Клиента в качестве допол-
нительного реквизита для идентификации Клиента используется ИНН 
(КИО). 

Зачисление на Счет в иностранной валюте денежных средств, посту-
пивших в иностранной валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется 
без дополнительного согласования с Клиентом по курсу Банка на день со-
вершения операции.  

При указании в ЭПД Счета в иностранной валюте зачисление денеж-
ных средств в валюте РФ осуществляется на транзитный валютный счет с 
предварительным осуществлением конверсионной операции без дополни-
тельного согласования с Клиентом по курсу Банка на день совершения 
операции.  

4.6. Банк вправе осуществлять перечисление денежных средств с тран-
зитного валютного счета на Счет в иностранной валюте без поручения 
Клиента до истечения 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты зачисления 
иностранной валюты на транзитный валютный счет при возможности 
идентификации Банком поступивших на транзитный валютный счет Кли-
ента денежных средств и заполнения Справки о валютных операциях. 

4.7. Наличные денежные средства Клиента принимаются и выдаются 
Банком со Счета в порядке, установленном  законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Банка России. 

Для получения наличных денежных средств в валюте Российской Фе-
дерации Банк выдает Клиенту денежную чековую книжку.  

 
5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕ-

НИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
Договор действует без ограничения срока.  
Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор на основании письменного заявления. Клиент вправе 
закрыть любой из Счетов, открытых на основании настоящего Договора, 
по письменному заявлению. Остаток денежных средств на Счете выдается 
Клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 
(Семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного за-
явления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежны-
ми средствами в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 
- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и 

операций по Счету. При этом Договор будет считаться расторгнутым по 
истечении двух месяцев со дня направления Банком Клиенту письменного 
уведомления о расторжении Договора, если на Счет в течение этого срока 
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не поступили денежные средства.  

- при ликвидации Клиента (на основании информации о ликвидации 
Клиента, размещенной на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru). 
Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется. 

- в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более 
решений об отказе в выполнении Распоряжений Клиента о совершении 
операций на основании возникших у Банка подозрений, что операция со-
вершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансирования терроризма 

Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 
 
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО/БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
_______________________________________________________________ 
(указывается наименование  структурного подразделения) 
Заполняется Клиентом 
Наименование Клиента: 
_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, от-
чество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практи-
кой) 
в соответствии с пунктом ___ Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента3 / 
Договора банковского счета № ________________ от _______________ просит:  
 
- расторгнуть договор банковского счета № ______________________ от _______________ г. 
              Да                             Нет 
 
- без расторжения Договора банковского счета закрыть банковский счет: 
№ ________________________ от ______________________; 
№ ________________________ от ______________________; 
№ ________________________ от ______________________; 
№ ________________________ от ______________________; 
 
Остаток денежных средств на счете/счетах4:  
1. № _______________________ в сумме ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью); 
по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить за вычетом комиссии Банка 
платежным поручением, оформленным Банком, по следующим реквизитам: _______________________ 
__________________________________________________________________________________; 
2. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 
по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить за вычетом комиссии Банка 
платежным поручением, оформленным Банком, по следующим реквизитам: _______________________ 
__________________________________________________________________________________. 
3. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 
по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить за вычетом комиссии Банка 
платежным поручением, оформленным Банком, по следующим реквизитам: _______________________ 
__________________________________________________________________________________. 
4. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 
по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить за вычетом комиссии Банка 
платежным поручением, оформленным Банком, по следующим реквизитам: _______________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Чековая денежная книжка по счету № ___________________________: 
 
             не выдавалась 
 
            с неиспользованными чеками с №________ по №________ прилагается. Приложение на _____ листах. 
 
             использована полностью 
 
            утеряна 
 
Чековая денежная книжка по счету № ___________________________: 
 
             не выдавалась                          утеряна 
 
            с неиспользованными чеками с №________ по №__________ прилагается. Приложение на ___ листах. 

																																																													
3 При обслуживании расчетного счета в рамках Единого договора банковского обслуживания. 
4 В случае расторжения Договора банковского счета данные заполняются по каждому счету, закрываемому при рас-
торжении Договора банковского счета. 
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             использована полностью 
 
Наличие действующих паспортов сделок: 
              Да                             Нет 
 
Нам известно, что после закрытия счета и в случае отсутствия в Банке иных банковских счетов, Банк не сможет 
обслуживать действующие паспорта сделок и они будут закрыты в соответствии с нормами валютного законо-
дательства.  
_____________________                       _____________________                         /______________/ 
 Должность                                                                                подпись                                                           Фамилия, 
И. О. 
 
Главный бухгалтер_____                       _____________________                         /______________/ 
                                                                                                     подпись                                                           Фамилия, 
И. О. 
 
М.П. Клиента                                                                                                            ____ _______________ 20___ г. 
 
Наличие действующих договоров на предоставление услуг с использованием системы дистанционного 
обслуживания по закрываемым счетам:  
              Да                             Нет    Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк»        
                                                          № ________________ от ____________ 
 
              Да                             Нет    Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк               
                                                          Бизнес ОнЛ@йн» № ________________ от ____________ 
 
              Да                             Нет    Договор _______________________________________________________ 
                                                          № ________________ от ____________ 
 
Заполняется Банком 
ОТМЕТКИ БАНКА 
Остаток по счету/ам             Ограничения по 
счету/ам 
 
№ _____________________ ;           да   
нет    
 
№ _____________________ ;           да   
нет     
 
№ _____________________ ;           да   
нет   
 
№ _____________________             да   
нет     
 
на ____________  20____ года подтверждаю. 

_________________________________ 
(должность уполномоченного работника) 
____________/ ____________________/ 
                    подпись                            Фамилия, И. О. 

Закрыть банковский счет/счета  
№ _____________________ ; 
№ _____________________ ; 
№ _____________________ ; 
№ _____________________  
 
Разрешаю  
_____________________ 20____ года 

__________________________________ 
(должность уполномоченного работника) 
_____________/ ____________________/ 
                    подпись                      Фамилия, И. О. 

В закрытии банковского счета/счетов отказано   
№ _____________________   причи-
на________________; 
№ _____________________   причи-
на________________; 
№ _____________________   причи-

__________________________________ 
(должность уполномоченного работника) 
_____________/ ____________________/ 
                    подпись                      Фамилия, И. О. 
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на________________; 
№ _____________________   причи-
на________________. 
  
_____________________ 20____ года 
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Договор 
об открытии текущего валютного счета и расчетно-кассовом обслужива-

нии 
 

г.________                                                     "___" ___________ 20____ г. 
 

_______________, именуемый  в  дальнейшем Банк,  в лице ___________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуе-
мый в дальнейшем   Клиент  в  лице  _____________,  действующего  на  
основании __________,   с   другой   стороны,   заключили   настоящий   

Договор   о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
     1.1. Банк  открывает  Клиенту  текущий  валютный счет и осуществляет 
расчетно-кассовое обслуживание Клиента в иностранной валюте. 
 
2. Порядок открытия и режим счета 
     2.1. Текущий валютный счет Клиента в Банке открывается на  основа-
нии заявления  Клиента  и предоставления документов,  подтверждающих 
создание организации,  копии Устава (Положения) и карточки с образцами 
подписей  и оттиском печати, а также других документов, согласно Ин-
струкциям Банка. 
     2.2. Перечень  возможных  поступлений  и  платежей,  а  также  формы 
расчетов и услуг,  предоставляемых Банком, определяются законодатель-
ством и внутренними Инструкциями Банка о порядке  открытия  и  веде-
ния  текущих валютных счетов. 
     2.3. Платежи со счета  Клиента  осуществляются  в  пределах  остатка 
средств на счете. Овердрафтный кредит не предоставляется. 
     2.4. Свободные  остатки  валютных  средств  на  счете  на  основании 
заявления  Клиента  могут быть размещены в депозит с последующей вы-
платой процентов в пользу Клиента в соответствии с Тарифами Банка. 
     2.5. При   заключении   трастового   соглашения   Банк  осуществляет 
доверительные операции с  инвалютными  средствами  Клиента,  его  цен-
ными бумагами и имуществом. 
     2.6. Выписки по счету считаются подтвержденными, если владелец сче-
та не  представит  свои  замечания  в  течение  30  календарных  дней со 
дня получения выписки. 
     2.7. Все   платежи   со   счета  Клиента  осуществляются  в  порядке ка-
лендарной отчетности. 
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3. Обязательства банка 
     3.1. Банк обязуется обеспечивать сохранность всех валютных  средств, 
поступивших  на  счет  Клиента,  и  выполнять  распоряжения Клиента по 
их использованию, начислять проценты по остаткам средств на счете. 
     3.2. Банк  обязуется  осуществлять перевод денежных средств со счета 
Клиента по его поручению не  позднее  следующего  рабочего  дня  от  да-
ты получения платежных документов. 
     3.3. Банк  обязан  осуществить  выдачу  Клиенту  наличных   валютных 
средств  в течение ____ рабочих дней со дня поступления заявки от Клиен-
та в порядке, установленном в банковской практике. 
     3.4. Банк  выдает  выписки  Клиенту  по  мере совершения операций по 
счету. 
     3.5. Банк  обязуется  обеспечивать  конфиденциальность  информации о 
хозяйственной деятельности Клиента  и  сохранять  коммерческую  тайну  
по операциям, производимым по счету Клиента. 
 
4. Обязательства Клиента 
     4.1. Клиент  обязуется  (не  обязуется)/ненужное зачеркнуть/ хранить 
все свои валютные средства только на счете в Банке. 
     4.2. Клиент    обязуется    распоряжаться    валютными   средствами, 
хранящимися  на   счете   в   Банке,   в   соответствии   с   действующим за-
конодательством. 
 
5. Финансовые взаимоотношения 
     5.1. Открытие текущего валютного счета, услуги по расчетно-кассовому 
обслуживанию  и  другие  банковские   услуги,   предоставляемые   банком, 
оплачиваются Клиентом согласно Тарифам,  действующим в Банке, приве-
денным в приложении и являющимися неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
     Процентные ставки  по  депозитам  текущего счета в СКВ и в рублях со 
свободной конверсией устанавливаются в соответствии с решением Кре-
дитного комитета на дату заключения договора, но не менее ___% годо-
вых. По суммам более _______ тыс.  долл.  процент по депозитам увеличи-
вается на ____%, а по  депозитам  менее _____ тыс.  долл.  процент умень-
шается на _____%  по сравнению с указанным выше процентом. 
     После подключения к международной системе "Рейтер" процентные 
ставки будут устанавливаться в соответствии с п.п.5.2-5.7 настоящего до-
говора.  
     5.2. По валютным счетам в СКВ процентная ставка определяется, исхо-
дя из ставок краткосрочных (однодневных) депозитов на международном 
рынке. Исходя из ежедневных данных о ставках по краткосрочным (одно-
дневным) депозитам  на  международном  валютном  рынке,   публикуе-
мые   агентством "Рейтер",  рассчитываются средние ставки по отдельным 
валютам за истекший квартал. 
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     Рассчитанная средняя  ставка  уменьшается на ____%  (Размер сниже-
ния средней  ставки  (____%)  установлен  с  учетом  международной  
практики, согласно  которой проценты по текущим счетам или вообще не 
платятся,  или устанавливаются по ставкам значительно ниже ставок меж-
дународного рынка). 
     5.3. Проценты  не  начисляются  по  валютам,  по  которым процентная 
ставка на международном валютном рынке меньше или равна ____% 
     5.4. По   вкладам   в   свободно   конвертируемой   валюте  проценты 
начисляются  по  ставкам,  базирующимся  на  ставках  на  соответствую-
щий период,   действующих   на   дату   принятия   средств  на  междуна-
родном 
межбанковском рынке по соответствующим валютам.  По  депозитам  на  
сумму более  ________ тыс.  долл.  ставки могут быть увеличены до ___%  
годовых выше рыночного уровня на соответствующий период. По депози-
там ниже ______ тыс.  долл.  ставки уменьшаются на ____% годовых ниже 
рыночного уровня на соответствующий период. 
     5.5. По  валютным счетам в рублях со свободной конверсией процент-
ная ставка  определяется,  исходя  из  ставок  краткосрочных   депозитов   
на международном   валютном   рынке   и   удельных  весов  валют  в  
наборе, используемом Банком России для определения курса валют в руб-
лях. 
     Исходя из ежедневных данных о ставках по краткосрочным (одноднев-
ным) депозитам  на  международном  валютном  рынке,   публикуемым   
агентством "Рейтер",  рассчитываются средние ставки по отдельным валю-
там за истекший квартал. 
     На основе средних ставок по отдельным валютам и удельных весов ва-
лют в наборе валют Банка  России  рассчитывается  средневзвешенная  (ба-
зовая) ставка. 
     Рассчитанная базовая ставка уменьшается на  ___%.  (Размер  снижения 
средней  ставки  (на  ___%)  установлен  с учетом международной практи-
ки, согласно которой проценты по текущим счетам или вообще не  платят-
ся,  или устанавливаются по ставкам значительно ниже ставок междуна-
родного рынка). 
     
 5.6. По вкладам в рублях со свободной конверсией  процентная  ставка 
определяется  на основе средневзвешенной (базовой) ставки по депозитам 
на соответствующий период, рассчитанный на дату принятия средств. 
     Указанные средневзвешенные   (базовые)  ставки  на  различные  сроки 
рассчитываются,  исходя из данных,  публикуемых  агентством  "Рейтер",  
о ставках  по  депозитам  в  отдельных  валютах на соответствующие сроки 
на международном валютном рынке, и удельных весов валют в наборе ва-
лют Банка России. 
     По депозитам на сумму менее  _______тыс.  долл.  ставки  могут  быть 
снижены до ____% годовых ниже размера средневзвешенной ставки. 
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     5.7. По  валютным  счетам   в   индийских   рупиях   устанавливается 
процентная ставка в размере ____% годовых. 
     5.8. При выполнении Клиентом обязательств хранить все свои  денеж-
ные средства  на  счете Банка (см.  п.4.1 настоящего договора) размеры 
выплат Клиенту согласно п.5.1-5.7 увеличиваются на ____%. 
     5.9. В  качестве  гарантии погашения платежей за услуги Банка Клиент 
депонирует сумму,  эквивалентную _____ тыс.долл. либо _____ тыс. руб-
лей - в  рублях  со  свободной конверсией,  по которым Банк выплачивает 
Клиенту ____% годовых от суммы депонированных средств. 
 
6. Срок действия Договора 
     6.1. Договор считается заключенным с момента его  подписания  обеи-
ми сторонами и действует в течение одного календарного года. 
     6.2. В случае,  если ни одна из  сторон  не  заявила  о  расторжении до-
говора  за  3  месяца  до  истечения срока действия,  договор считается 
продленным на следующий календарный год. 
     6.3. Закрытие   счета   производится   в  соответствии  с  порядком, 
предусматриваемым законодательством. 
 
7. Имущественная ответственность сторон 
     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по   настоящему  договору,  виновная  сторона  возмещает  другой  
стороне понесенные ею убытки в соответствии с действующим законода-
тельством. 
     7.2. Ответственность сторон по настоящему договору может наступать в 
форме выплаты неустоек, оговариваемых в п.7.3 настоящего договора. 
     7.3. В  случае  невыполнения  Клиентом обязательств хранить все свои 
денежные средства на счете Банка (см.п.4.1  настоящего  договора)  Клиент 
выплачивает Банку неустойку в размере ____% от суммы средств, посту-
пивших в качестве платы за  размещение  принадлежащей  ему  валюты  в  
нарушение данного обязательства в других финансово-кредитных учре-
ждениях. 
     7.4. Ответственность Банка не наступает в случае,  если операции  по 
текущему валютному счету Клиенту задерживаются не по его вине. 
     7.5. Другие условия по усмотрению сторон_______________ 
 
8. Юридические адреса сторон 
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    0401060 

Поступ. в банк плат.  
Списано со сч. 
плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   
 
Сумма 
прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН   КПП   Сч. №  
 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       
 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 
   
М.П. 
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      0401061 
Поступ. в банк плат.  Оконч. срока акцепта  Списано со сч. плат.   
 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №      
 Дата  Вид платежа 
 
Условие 
оплаты 

 Срок для 
акцепта 

Сумма 
прописью 

 

ИНН   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН   Сч. №  
 

Вид оп.  Очер. плат.  
Наз. пл.  

Рез. поле  Получатель Код  
Назначение платежа   
 
 

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов   
 
 Подписи  Отметки банка полу-

чателя 
 

  

 

М.П. 

 

 

 
№ ч. 
плат. 

№ плат. 
ордера 

Дата плат. ор-
дера 

Сумма частичного 
платежа 

Сумма остатка 
платежа 

Подпись Дата помещения в 
картотеку 
 

      
      

      
Отметки банка пла-
тельщика 
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ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №       
 Дата Вид платежа 
Сумма пропи-
сью 

 

ИНН   КПП   
Сумма   

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН   КПП   Сч. №  
 

Вид оп.  Очер. плат.  

Получатель Наз. пл.  
Рез. поле  № ч. плат. 

 
Шифр плат. док. 
 

№ плат. док. 
 

Дата плат. док. 
 

Код  

Сумма ост. 
пл. 

 

Содержание операции   

      
Назначение платежа   Отметки банка 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
	

  
(название банка)  
  
(адрес банка)  
  
(реквизиты банка)  

 
 
 
Выписка из лицевого счета 
за ____________________________ 
 
 
Счет  
 
Входящий остаток:  

Дата последнего движения по счету ______________ 
 

Дата 
проводки 

ВО Ном. 
док. 
банка 

Ном. 
док. 
клиента 

БИК банка корр. Корр. счет Счет плательщика Счет по-
лучателя 

Дебет Кредит 

          

          

          

          

Документов:   

Итого обороты:   

Исходящий остаток:   
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ДОГОВОР  № ____________ 
на выпуск и обслуживание Корпоративных 

банковских карт международной платежной системы MasterCard 
г. ____________________                                     "___"____________20___г.
        
___________________________________________, именуемое  в  дальнейшем  
Банк,  в лице ______________________________________________________, 
действующего на основании ___________________ с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________
________, именуемое в дальнейшем  Клиент, в  лице 
_________________________________________________________, действующе-
го на основании __________________________, с другой стороны,  заключили  
настоящий Договор  о нижеследующем: 
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Банк – коммерческий банк “Банк Развития Технологий” (ЗАО), его обособлен-
ные подразделения, внутренние структурные подразделения; 
Договор – настоящий Договор на выпуск и обслуживание Корпоративных бан-
ковских карт международной платежной системы MasterCard, открытие и веде-
ние банковского счета для совершения операций с использованием банковских 
карт. 
Клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – резиденты 
РФ, на имя которых открыт Счет в Банке. 
Держатель – физическое лицо, уполномоченное распорядительным актом или 
иным внутренним документом Клиента совершать расходные операции по Сче-
ту, на имя которого выпущена Карта. Принадлежность Карты Держателю опре-
деляется его фамилией, именем на Карте, а также образцом подписи на Карте и 
номером Карты, присвоенным Банком. Держатель действует от имени Клиента. 
Корпоративная банковская карта (Карта) – персональная расчетная (дебето-
вая) международная банковская карта международной платежной системы Mas-
tercard, выпущенная для Клиента, на имя Держателя Банком на основании Заяв-
ления Клиента. Карта является электронным средством платежа и доступа к 
Счету и предназначена для совершения операций по Счету. Карта является соб-
ственностью Банка и предоставляется Клиенту только в пользование. Количе-
ство Карт, выпускаемых для доступа к Счету, не ограничивается. Карта является 
средством удостоверения прав Держателя Карты на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на Счете, и служит для однозначной идентификации 
Держателя. 
Счет Корпоративной карты (Счет) – банковский счет, открытый Клиенту для 
совершения операций с использованием Карт в соответствии с внутренними 
правилами банка и требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И, в валюте Россий-
ской Федерации на основании Договора. 
Выписка по Счету Корпоративной карты (Выписка) – документ, отражаю-
щий операции по Счету Корпоративной карты за определенный период. 
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Расходный лимит Карты – предельная сумма денежных средств Клиента,  до-
ступная Держателю в течение определенного времени для совершения операций 
по Счету с использованием Карты.   
Неразрешенный овердрафт – задолженность по Счету, возникающая в резуль-
тате осуществления платежей при отсутствии или недостатке денежных средств 
на Счете, при отсутствии соглашения о кредитовании Счета между Банком и 
Клиентом. 
Правила (далее по тексту могут обозначаться также как банковские правила, 
Правила платежной системы) – правила пользования Корпоративной банковской 
картой (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормативные акты Банка 
России. 
Тарифы – Тарифы коммерческого банка “Банк Развития Технологий” (ЗАО), в 
котором указаны размеры, сроки и порядок взимания вознаграждения Банка за 
совершение  операций по Счету и с денежными средствами на Счете, правила и 
порядок оплаты Клиентом расходов Банка. Тарифы, а также изменения к нему 
размещены в подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов, а также в обще-
доступных источниках информации, а именно: на официальном WEB-сайте Бан-
ка. 
WEB-почта – почтовая система коммерческого банка «Банк Развития Техноло-
гий” (ЗАО)». 
Уведомление Банка – электронное сообщение об операции Клиента с исполь-
зованием Карты направляемое Банком посредством Web-почты. 
 
2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. Банк открывает Счет №                                 Клиенту по его заявлению, при-
нимает и зачисляет на Счет денежные средства, поступающие на счет Клиента, 
выполняет распоряжения Клиента и (или) Держателя о перечислении (выдаче) 
денежных средств со Счета с использованием Карты, осуществляет списание де-
нежных средств со Счета без распоряжения Клиента и осуществляет  по Счету 
иные операции предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, условиями настоящего Договора, Прави-
лами и действующими Тарифами, а Клиент оплачивает услуги Банка. 
2.2. Для осуществления операций по Счету Банк, на основании заявления Клиен-
та и за его счет, выпускает и выдает Держателю Карту определенного типа (MC 
Business). Карты выдаются Держателям в подразделении Банка по месту заклю-
чения настоящего Договора. Наименование и место нахождение данного подраз-
деления указаны в разделе 10 настоящего Договора. 
2.3. Обслуживание Карт, выданных Держателю в рамках настоящего Договора, 
осуществляется Банком в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, условиями настоящего Договора, Правилами и Тарифами, 
действующими на день совершения по счету соответствующей операции. 
 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
3.1. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он сооб-
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щил Банку для целей настоящего Договора  при идентификации Клиента и Дер-
жателей. 
3.2. Клиент обязан в течении 3 рабочих дней письменно информировать Банк об 
изменениях своего наименования, адреса, телефона, изменениях в учредитель-
ных документах и документах о государственной регистрации, а также иных 
данных, установленных при идентификации Клиента. Клиент несет ответствен-
ность за убытки Банка, а Банк не несет ответственность за убытки Клиента, воз-
никшие в связи с несвоевременным уведомлением Банка Клиентом об измене-
нии указанных данных.  
3.3. Расчетные документы необходимые для проведения банковских операций по 
Счету составляются и подписываются Банком на основании распоряжения Дер-
жателя, совершенного в любой документированной форме, в том числе с исполь-
зованием банкоматов, терминалов, в ПВН. Распоряжение Держателя должно со-
держать все реквизиты, необходимые для совершения операций по Счету. 
3.4. Набор Держателем Карты ПИН–кода при совершении операций с использо-
ванием Карты однозначно удостоверяет права Держателя на распоряжение де-
нежными средствами, находящимися на Счете, и является признаком, опреде-
ленно идентифицирующим набравшее ПИН-код лицо как Держателя. 
3.5. С использованием Карты Держатели вправе производить следующие опера-
ции:  
 получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации 

для осуществления  на территории Российской Федерации расчетов, свя-
занных с хозяйственной деятельностью, в том числе с оплатой командиро-
вочных и представительских расходов; 

 оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с хозяй-
ственной деятельностью, в том числе с оплатой командировочных и пред-
ставительских расходов, на территории Российской Федерации; 

 иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федера-
ции, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен за-
прет или ограничение на их совершение; 

 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за предела-
ми территории Российской Федерации для оплаты командировочных и 
представительских расходов; 

 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной ва-
люте за пределами территории Российской Федерации; 

 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валют-
ного законодательства Российской Федерации. 

3.6. Держатель вправе совершать указанные выше операции по Счету в валюте, 
отличной от валюты Российской Федерации. 
3.7. Операции по Счету совершаются в пределах остатка денежных средств на 
Счете по состоянию на начало операционного дня.  
 
4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
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4.1. Клиент обязуется: 
4.1.1.Представить Банку все документы, необходимые для открытия и ведения 
Счета, выпуска и выдачи Карты,  в соответствии с перечнем, определяемым Бан-
ком. Соблюдать требования Банка при исполнении прав и обязанностей по 
настоящему Договору. 
4.1.2. Использовать Счет только для совершения операций с использованием 
Карты, если иное прямо не установлено соглашением Сторон. 
4.1.3. Совершать операции по Счету только в пределах остатка денежных 
средств на Счете на начало операционного дня и в  пределах лимитов расходо-
вания денежных средств на Счете, если они установлены. 
4.1.4. Не допускать неразрешенный овердрафт по Счету. В случае возникнове-
ния неразрешенного овердрафта Клиент обязуется погасить задолженность (ос-
новную сумму долга и начисленные на нее проценты) в срок не позднее 30 дней 
с момента возникновения неразрешенного овердрафта. 
4.1.5. Представить в Банк отчетность, документы и информацию, необходимые 
Банку для осуществления своих функций, исполнения условий настоящего До-
говора и выполнению Банком обязанностей в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 
4.1.6. Регулярно знакомиться и знакомить Держателей с Тарифами Банка, кото-
рые размещены в подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов, а также в 
общедоступных источниках информации, а именно: на официальном WEB-сайте 
Банка, а также с условиями настоящего Договора и Приложений к нему. 
4.1.7. Производить оплату услуг Банка за выполнение операций по Счету в раз-
мере, порядке  и на условиях, установленных Тарифами Банка. 
4.1.8. Производить с Банком сверку остатка денежных средств, находящихся на 
Счете, по состоянию на 01 января каждого года, не позднее 31 января текущего 
года. 
4.1.9. Самостоятельно регулировать взаимоотношения с Держателями в процессе 
использования Карт. 
4.1.10. При перечислении денежных средств на Счет с расчетного (текущего) 
счета, в расчетных документах на перечисление денежных средств на Счет в 
графе “Назначение платежа” указывать – «Пополнение Счета Корпоративной 
карты по Договору «___»___________20__г. № __________________". НДС нет.» 
4.1.11. Получать Выписки по Счету на бумажном носителе или в электронном 
виде  с периодичностью, указанной в Заявлении (Приложение № 6 к настоящему 
Договору), лично, либо согласно доверенности. 
4.1.12. Контролировать правильность совершения Банком операций по Счету. 
4.1.13. В течение 10 календарных дней после получения выписки по Счету пись-
менно уведомлять Банк об ошибочно зачисленных на Счет суммах и возвращать 
их Банку не позднее дня, следующего за днем истечения срока для уведомления 
Банка, указанного в данном пункте. 
4.1.14. Контролировать совершение Держателями операций по Счету и нести от-
ветственность за все операции,  совершенные по Счету, основания и последствия 
их совершения. 
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4.1.15. Осуществлять контроль за расходованием денежных средств Держателя-
ми Карт. 
4.1.16. Не использовать Карты для выплаты заработной платы и других выплат 
социального характера. 
4.1.17. Представить в Банк образцы подписей Держателей Карт путем предо-
ставления Банку карточки с образцами подписей и оттиска печати. 
4.1.18. Обратиться в Банк с письменным заявлением о перевыпуске Карты не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока действия Карты. Неполуче-
ние Банком заявления Клиента в указанный срок будет рассматриваться как от-
каз Клиента от перевыпуска Карты для данного Держателя. 
4.1.19. В течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, 
сохранять все документы, связанные с операциями по Картам, и предоставлять 
их Банку по его требованию или при возникновении спорных вопросов. 
4.1.20. Представить в Банк заявление с указанием периодичности и способа по-
лучения выписок по Счету по форме Банка. 
4.1.21. Сдать в Банк Карты с истекшим сроком действия, неиспользуемые Карты, 
Карты лиц, не являющихся Держателями, испорченные Карты, а также при рас-
торжении настоящего Договора и закрытии Счета. 
4.1.22. В случае утери Карты нести ответственность за операции, совершенные с 
использованием Карты, после устного заявления о блокировании Карты, до дня 
предоставления в Банк письменного заявления о блокировании Карты. 
4.1.23. Обеспечивать хранение Держателями в тайне ПИН – кодов Карт. 
4.1.24.  Клиент обязуется в случае утраты Карты или её использования без согла-
сия Клиента, незамедлительно после обнаружения указанного факта, но в любом 
случае не позднее 24-х часов с момента получения от  Банка уведомления, ука-
занного в п. 4.3.6.: 
- заблокировать Карту путем сообщения Банку кодового слова (Службы клиент-
ской поддержки 8 800 100-00-89,) с последующим предоставлением Банку не 
позднее следующего рабочего дня оригинала заявления на блокировку банков-
ской карты нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении; 
- направить в электронной форме заявление на блокировку корпоративной карты 
с личной web-почты с последующим предоставлением Клиентом оригинала дан-
ного заявления не позднее следующего рабочего дня нарочно либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  
При отсутствии уведомления Клиента, платеж считается проведенным с согла-
сия Клиента. 
4.1.25. В целях разблокировки Карты Клиент должен представить в Банк ориги-
нал заявления на разблокировку корпоративной карты.  
4.1.26. Клиент обязан обеспечивать актуальность информации, указанной в 
предоставляемых заявлениях. При изменении указанной информации, Клиент 
обязан направить в Банк в день изменения информации, новое Заявление Клиен-
та. Риски, связанные с актуальностью информации, своевременным уведомлени-
ем Банка об её изменении, полностью лежат на Клиенте. 
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4.1.27. До совершения операций с использованием  Карты ознакомиться с Пра-
вилами пользования банковских карт  Банка. При осуществлении операций с ис-
пользованием Карты, придерживаться Правил. Несоблюдение Правил, может 
повлечь для Клиента дополнительные риски хищения Карты, а также информа-
ции с Карты, что в свою очередь позволит третьим лицам осуществлять Банков-
ские операции несанкционированные Клиентом. 
4.2. Клиент вправе: 
4.2.1. Устанавливать или изменять Расходный лимит Карты Держателю путем 
представления Клиентом в Банк соответствующего заявления в пределах Рас-
ходного лимита Карты, установленного п. 8.5. Решение по установке Расходного 
лимита Карты выше предельного уровня, установленного п. 8.5, принимается 
Банком по соответствующему заявлению Клиента самостоятельно. 
4.2.2. В письменной форме заявлять отказ от акцепта платежных требований. 
4.2.3. Отозвать документы по собственным платежам на основании заявления, 
составленного в письменной форме, до момента списания Банком суммы по опе-
рации, совершенной Клиентом (Держателями), с корреспондентского счета Бан-
ка, или до зачисления денежных средств по операции на счет получателя, откры-
тый в Банке, в т. ч. до выдачи наличных денежных средств. 
4.2.4.Самостоятельно устанавливать порядок расчетов с Держателями Карт за 
произведенные операции по Карте. 
4.2.5. Изменять количество и состав Держателей. 
4.2.6. Получать в Банке на основании своего письменного запроса справки по 
Счету и операциям, произведенным по нему. 
4.2.7. Предъявлять в Банк требования о блокировании или изъятии Карты у Дер-
жателя. 
4.2.8. Обращаться в Банк с мотивированной претензией о размере и характере 
операций по Счету. Списанные по оспариваемой операции суммы Банком на 
Счете не восстанавливаются до признания требований Клиента правомерными. 
4.2.9. Совершать операции только в пределах остатка денежных средств на Сче-
те, не допуская возникновения  неразрешенного овердрафта по Счету.  
4.2.10. Расторгнуть настоящий Договор и закрыть Счет в любое время при усло-
вии письменного уведомления  другой стороны не менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до даты расторжения. 
4.2.11. Получать наличные денежные средства в любых пунктах выдачи налич-
ных денежных средств и банкоматах в различных странах мира, где принимают-
ся Карты платежной системы, выданные Держателям. 
4.2.12. На основании платежного поручения Клиента возвращать Банку ошибоч-
но зачисленные на Счет денежные средства, перечислять денежные средства на 
свои банковские счета, открытые в Банке или других кредитных организациях.  
4.3.13. Требовать от Банка рассмотрения Заявления, указанного в п. 4.4.16. 
настоящего Договора, а также предоставления Банком информации о результа-
тах рассмотрения Заявления в письменной форме, в срок  не более 30 дней, со 
дня получения таких заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заяв-
ления в случае использования Карты для осуществления трансграничного пере-
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вода денежных средств. 
 
4.3. Банк обязуется: 
4.3.1. При отсутствии в Банке решений уполномоченных органов, препятствую-
щих открытию Счета и оснований для отказа в заключении договора банковско-
го счета, открыть Счет по заявлению Клиента после предоставления Банку всех 
необходимых надлежаще оформленных документов и подписания настоящего 
Договора, выпустить и выдать Держателям Карты. Перечень документов, поря-
док их оформления определяется Банком в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка 
России и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 
4.3.2. Присвоить Счету Клиента номер, определяемый Банком самостоятельно, в 
соответствии с нормативными актами Банка России, и направить Клиенту уве-
домление об открытии Счета. 
4.3.3. Производить операции по перечислению и выдаче наличных денежных 
средств со Счета на основании  распоряжения Держателя, совершенные Держа-
телем с использованием Карты, если иное прямо не установлено настоящим До-
говором, не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответству-
ющего распоряжения Держателя, или без распоряжения Клиента (Держателя) в 
случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Дого-
вором, а также иными договорами, заключенными Банком и Клиентом.  
4.3.4. Зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее рабочего 
дня, следующего  за днем поступления в Банк соответствующего документа. 
4.3.5. Выдавать Выписки по Счету и приложения к ним в соответствии с насто-
ящим Договором. 
4.3.6. Уведомлять о совершении каждой операции по счету с использованием 
Карты, посредством отправления сообщений на WEB-почту, после получения от 
процессингового центра  подтверждения совершения операции по Карте. Уве-
домление считается полученным Клиентом в день отправки указанного уведом-
ления Банком, при отсутствии у Банка сообщений о недоставке электронной 
корреспонденции. 
4.3.7. Хранить тайну Счета Клиента. Справки по Счету и операциям Клиента 
предоставлять только самому Клиенту (Держателям), а третьим лицам – исклю-
чительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ли-
бо с письменного согласия Клиента. 
4.3.8. Консультировать Клиента по  вопросам, имеющим непосредственное от-
ношение к выполнению Клиентом своих прав и обязанностей в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
4.3.9. Хранить документы и их копии, находящиеся в юридическом деле Клиен-
та, в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, вы-
полнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законода-
тельством РФ и Банком России. 
4.3.10. Выдавать Карты Держателям не позднее 10 рабочих дней после  предо-
ставления Клиентом заявления на выпуск (перевыпуск), с приложением доку-
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ментов, подтверждающих наделение Держателей полномочиями по распоряже-
нию денежными средствами на Счете. 
4.3.11. Контролировать расходование денежных средств Клиента каждым Дер-
жателем Карты, в соответствии с установленным Расходным лимитом Карты. 
4.3.12. Выдавать выписки по Счету Клиента уполномоченным лицам Клиента 
при наличии доверенностей, оформленных Клиентом.  
4.4.13. Не исполнять электронные расчеты Клиента и блокировать Карту: 
- в случае получения от Клиента устного (если Клиент сообщил правильное ко-
довое слово) распоряжения о блокировке Карты, с последующим предоставле-
нием в Банк, не позднее следующего рабочего дня, оригинала заявления на бло-
кировку корпоративной карты; 
- в случае получения от Клиента с личной  web-почты скан-копии заявления на 
блокировку корпоративной карты, с последующим предоставлением в Банк, не 
позднее следующего рабочего дня, оригинала заявления на блокировку корпора-
тивной карты. 
Датой получения Банком уведомления от Клиента о блокировке Карты является: 
- дата получения Банком от Клиента оригинала заявления на блокировку корпо-
ративной карты; 
- момент получения Клиентом от Банка с электронного адреса Банка, подтвер-
ждения о получении заявления на блокировку корпоративной уврты с web-почты 
«Клиента». 
4.4.14. Фиксировать направленные Клиенту и полученные от Клиента Уведом-
ления, а также хранить соответствующую информацию не менее трех лет. 
4.4.15. Возобновлять осуществление операций Клиента с использованием Карты 
только после получения от Клиента оригинала письменного заявления на раз-
блокировку корпоративной карты, либо после выдачи Клиенту новой Карты. В 
целях возобновления работы Карты заявления на разблокировку корпоративной 
карты рассматривается, в течение одного рабочего дня со дня его получения.    
4.4.16. Рассматривать письменное заявление Клиента в произвольной форме, при 
возникновении споров, связанных с использованием Клиентом его Карты, а так-
же предоставлять Клиенту информацию о результатах рассмотрения такового 
заявления в письменной форме, в сроки: 
- не более 30 дней со дня получения заявления от Клиента,  
- не более 60 дней со дня получения заявления от Клиента, в случае использова-
ния Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств.  
В указанном в настоящем пункте порядке не рассматриваются Уведомления 
Клиента, предусмотренные настоящим Договором в п. 4.4.13.  
 
4.4. Банк вправе: 
4.4.1. Без распоряжения Клиента списывать с его Счета суммы:  
 ошибочно зачисленные на Счет; 
 операций, совершенных с использованием Карты, в том числе операций, 

совершенных до получения Банком сообщения об утрате Карты; 
 вознаграждений, причитающихся Банку  в соответствии с Тарифами, а 
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также договорами, заключенными Банком с Клиентом; 
 платежей в соответствии с договорами, заключенными Клиентом со свои-

ми контрагентами; 
 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том 

числе по решению суда. 
4.4.2. Отказать Клиенту в выпуске, выдаче, возобновлении или восстановлении 
Карты без объяснения причин. 
4.4.3. Приостановить или прекратить действие Карты в случае нарушения Дер-
жателями условий настоящего Договора. 
4.4.4. Не принимать претензии от Клиента по проведенным операциям после ис-
течения срока, указанного  в  п. 4.1.24 настоящего Договора.  
4.4.5.  При совершении Держателем операции в валюте, отличной от валюты 
расчетов между Банком и международной платежной системой MasterCard, сум-
ма операции пересчитывается международной платежной системой в валюту 
расчетов по курсу международной платежной системы на дату представления 
операции Банку. При несовпадении валюты Счета и валюты расчетов Банк кон-
вертирует сумму операции из валюты расчетов в валюту Счета. Конверсия осу-
ществляется по установленному Банком курсу на дату обработки операции Бан-
ком, которая может не совпадать с фактической датой совершения операции 
Держателем. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может 
быть предметом претензии со стороны Организации. 
4.4.6. Возвратить любой документ по операциям с использованием Карт без ис-
полнения в случае несоответствия его требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации.  
4.4.7. Требовать у Клиента документы, необходимые для целей валютного кон-
троля и проведения валютной операции и отказать Клиенту или Держателю в 
проведении валютной операции, если документы  не представлены либо пред-
ставлены недостоверные документы.  
4.4.8. Отказать в установлении Расходного лимита Карты, превышающего раз-
мер, установленный п.8.5 настоящего Договора, без объяснения причин. 
4.4.9. В одностороннем порядке снизить установленный Расходный лимит Карты 
в случае проведения по Счету операций, подлежащих обязательному контролю / 
имеющих признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным законом 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору, возмещение убытков производится сторонами в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, установ-
ленных п. 5.5. настоящего Договора.   
5.2. Клиент несет ответственность за соблюдение условий настоящего Договора, 
приложений к нему и Правил, операции, совершенные Держателями с использо-
ванием Карт и за возникшие в связи с этим убытки.  
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5.3. Клиент несет ответственность за обеспечение сохранности и конфиденци-
альности ПИН–кода, ФИО Держателей, реквизитов и сроков действия Карт, а 
также за последствия, возникшие в случае несоблюдения сохранности и конфи-
денциальности в отношении указанных сведений. 
5.4. Банк несет ответственность за сохранение тайны Счета и операций по нему. 
Сведения по указанным операциям могут стать известными только лицам, име-
ющим право на получение таких сведений в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ либо иным лицам с согласия Клиента. 
5.5. Банк не несет ответственности:  
 за ущерб, который может быть нанесен Клиенту в период с момента 

утраты Карты до момента поступления в Банк письменного заявления об 
утрате Карты; 

 за ошибки или задержки, произошедшие при совершении хозяйственных 
операций с использованием Карты у контрагентов Клиента;  

 за качество товаров и услуг, приобретаемых с использованием Карт;  
 за сбои в телекоммуникационных системах, которые могут временно 

влиять на платежеспособность Карты; 
 за отказ контрагента Клиента в принятии / использовании Карты при 

наличии достаточной суммы денежных средств на Счете;  
 в случае использования Карты в целях, не предусмотренных настоящим 

Договором и назначением Карты; 
 в случае использования Карты третьими лицами, если Клиентом и/или 

Держателями не заявлено об утрате Карты и/или утрате (разглашении) 
ПИН – кода в письменном виде; 

  за последствия и убытки, возникшие вследствие исполнения распоря-
жений о перечислении или выдаче денежных средств, выданных неупол-
номоченными лицами, оплаты расчетных, исполнительных  документов, 
если в соответствии с установленными действующим законодательством 
Российской Федерации, Правилами и настоящим Договором процедурами 
Банк не мог установить факт подложности (недостоверности) документа, 
распоряжения или содержащихся в них реквизитов.  

5.6. Обязательство Банка перед Клиентом по перечислению денежных средств со 
Счета считается исполненным и ответственность Банка прекращается в момент 
списания соответствующей суммы с корреспондентского счета Банка, если пере-
числение производится на счет получателя, открытый в другой кредитной орга-
низации, и в момент зачисления денежных средств на счет получателя, если пе-
речисление производится на счет получателя, открытый в Банке. 
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему Договору, если эти действия явились 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли 
предвидеть или изменить, в том числе при неисправности электронной техники 
и сбоях по электронным каналам связи. 
 
6.  ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
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6.1. Спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего Договора, разре-
шаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении согласия, рас-
смотрение спора производится в Арбитражном суде Приморского края, либо в 
Арбитражном суде по месту нахождения подразделения Банка, в котором за-
ключен настоящий Договор. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и действует до «___» ________ 20 __ года. Если за 2 (Два) месяца до ис-
течения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не 
заявит другой о расторжении настоящего Договора, последний считается заклю-
ченным на тот же срок на тех же условиях. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 
в следующих случаях: 
 по письменному соглашению Сторон; 
 по заявлению Клиента; 
 по требованию Банка в одностороннем порядке в случаях отсутствия де-

нежных средств на Счете и операций по Счету в течение 6 (Шести) меся-
цев подряд. В данном случае Договор считается расторгнутым по истече-
нии 2–х месяцев с даты направления Банком Клиенту предупреждения о 
предстоящем расторжении, если на Счет Клиента в  этот срок не поступят 
денежные средства.  

 по решению суда при нарушении Клиентом условий настоящего Дого-
вора, в том числе при просрочке оплаты услуг Банка более чем на 1 месяц; 

 по решению суда в иных случаях. 
7.3. При отсутствии денежных средств на Счете Клиента, истечение срока дей-
ствия или расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия 
Счета Клиента и прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору. 
При наличии денежных средств на Счете, Счет закрывается не позднее дня, сле-
дующего за днем их списания со Счета Клиента. 
7.4. Истечение срока действия всех Карт не является основанием для расторже-
ния настоящего Договора. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1. Все изменения и\или дополнения к настоящему Договору действительны 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями сторон, за исключением изменения и\или дополнения 
Тарифов, Правил.  
8.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, Правила, из-
вестив об этом Клиента за 10 дней до вступления новых Тарифов, Правил в силу 
путем размещения указанной информации в подразделениях Банка, обслужива-
ющих Клиентов, а также в общедоступных источниках информации, а именно: 
на официальном WEB-сайте Банка. Любой из вышеперечисленных способов до-
ведения до Клиента соответствующей информации считается надлежащим уве-
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домлением Банком Клиента об одностороннем изменении Тарифов, Правил по 
настоящему Договору.  
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России.  
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 
8.5. Стороны согласились, что Расходный лимит Карты не может превышать 
_______ рублей в месяц по одной Карте, включая лимит снятия наличных де-
нежных средств – _________ рублей в месяц по одной Карте. 
Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора, Тарифами и 
Правилами пользования Корпоративной банковской картой. Договор и все при-
ложения к нему являются обязательными для Сторон.           
_________________________ подпись Клиента 
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ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА НА ВЫПУСК (ВЫДАЧУ) 

КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ 
  
Я,  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявителя 
(руководителя  организации  / 
 индивидуального предпринимателя)

   
  

Прошу выпустить (выдать) корпоративную дебетовую банковскую платежную карточку на: 
мое имя /  имя иного держателя карточки (выберите вариант)  
Сведения об организации / индивидуальном предпринимателе и выпускаемой 
карточке 

 

Наименование организации / Индивидуального 
предпринимателя  

   

УНП  организации  /  Индивидуаль-
ного предпринимателя  

   

Номер текущего (расчетного) банковского счета, 
к которому обеспечивается доступ  

   

Валюта счета  
   
  RUS    USD    

EUR    

Наименование платежной системы  

  Mastercard   
 
  БЕЛКАРТ и Mastercard   
 

Тип карточки  

  Mastercard Standard   
 
  БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro   
 

Тарифный план (продукт)     
Наименование организации / Индивидуального 
предпринимателя (латинскими буквами)  

   

Фамилия, имя держателя карточки  
(латинскими буквами)  

   

Сведения о держателе карточки   
Фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя 
карточки 

   

Телефоны (с кодом) и адрес электронной почты 
держателя карточки  

Мобильный телефон:   
Домашний телефон:   
Электронная почта:   

Адрес проживания (при совпадении с адресом ре-
гистрации по месту жительства делается от-
метка о совпадении и поле не заполняется)  

  совпадает с адресом регистрации    
 
   

Должность     

Пароль для идентификации при связи с банком  
(например, девичья фамилия матери)  
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 Настоящим подтверждаем, что все указанные сведения соответствуют действительности и 
согласны с тем, что Банк имеет право проверить достоверность приведенной выше информа-
ции. Обязуемся предоставить доверенность в случае получения карточки уполномоченным 
лицом. С Правилами пользования корпоративными дебетовыми банковскими платежными 
карточками ОАО «Банк Москва-Минск» и Тарифами комиссионного вознаграждения (ставка-
ми платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Москва-Минск» озна-
комлены, согласны и обязуемся их выполнять. 
Заявление принял.  Дата оформления заявления-анкеты  
    «____» ____________________ 20____ года  
  
____________________/_________________________________/ 
____________________/_____________________________________/       подпись         
фамилия, инициалы работника                    подпись                        фамилия, инициалы Заявите-
ля  
        (руководителя / индивидуального предпринимателя)  
      М.П.  
ОТМЕТКА О ВЫДАЧЕ КАРТОЧКИ  
  
Полномочия проверил(а). 
_______________________________________________________________________________  
  фамилия, имя, отчество получателя корпоративной карточки  
______________________/_______________________________/  
       подпись  фамилия, инициалы работника  
  

Отметка о выдаче карточки №  срок действия по 

    
Карточку и запечатанный конверт с ПИН–кодом к ней выдал(-а). Получил(-а). Дата получе-
ния: «____» ____________ 20__ года _________________/ 
___________________________________/ _________________/ 
___________________________________/  
подпись  фамилия, инициалы работника  подпись  фамилия, инициалы держателя карточ-
ки,  
 руководителя  или  уполномоченного  
работника  
    

  

/	
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Книга регистрации открытых счетов 
 
КНИГА 
регистрации  открытых лицевых счетов 
Балансовый счет _________ 
Наименование  
  

 
Дата 

открытия 
счета 

Дата и номер 
договора 

об открытии 
счета 

Наименование 
клиента 

Наименование 
(цель) счета 

Номер счета Порядок и перио-
дичность выдачи 

выписок 

Дата сообщения 
налоговым орга-
нам и органам 
внебюджетных 

фондов об откры-
тии счета 

Дата  
закрытия 
счета 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

        

 

 
 
 
 



 
0401067 

 
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №   
  Дата 
 
Сумма пропи-
сью 

 Вид оп.  

Очер. плат.  

Плательщик Сч. № Сумма 

     

     

Получатель Сч. №   

     

     

 Назначение платежа  

 Отметки банка 

 подписи 
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Код формы доку-
мента по ОКУД 
0401108 

 
 
Составитель 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №    
   Дата 
 
Наименование счета Дебет 

счета
Сумма 
цифрами 

 
  

              
 

     

    
Наименование счета Кредит 

счета
  

 
  

 
 

     
    
Сумма прописью Шифр доку-

мента  
 

  

  
Содержание операции, наименование, номер и дата документа,
на основании которого составлен мемориальный ордер 
 

Подписи 

 
Приложение:  документов на  листах. 
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АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

 
 
 
Я, нижеподписавшийся (Клиент), данные которого указаны в насто-
ящей Анкете-Заявлении, прошу ОАО "МОСКОМБАНК" (Лицензия 
на осуществление банковских операций № 3172 от 26/10/1999 г.), 
почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1 -я Фрунзенская, д. 5 (далее - 
Банк) рассматривать настоящую Анкету-Заявление, как мое предло-
жение (далее, также Оферта) на 
• выпуск на мое имя банковской карты; 
• подключение, выбранных мною, дополнительных информацион-
ных сервисов; 
• предоставление мне овердрафтного кредитования специального 
карточного счета с лимитом, установленным Банком. 
Я осознаю, что моя просьба будет рассмотрена на основании данных, 
указанных в Анкете-Заявлении, достоверность которых я подтвер-
ждаю и не возражаю против их дополнительной проверки. Я согла-
сен с тем, что если в ходе такой проверки выявятся расхождения с 
предоставленными мною сведениями, Банк может предъявить ко мне 
дополнительные требования, отказать в выпуске карты, потребовать 
досрочного возврата овердрафта, приостановить действие карты 
и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с 
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«Правилами выпуска банковских карт, их использования, предостав-
ления дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования» 
(Правила), а также тарифами Банка и обязуюсь их неукоснительно 
выполнять. 
В случае принятия Банком положительного решения о выпуске на 
мое имя Карты на основании настоящей Оферты, также прошу Банк 
открыть мне в соответствие с Правилами специальный карточный 
счет для осуществления операций с использованием Карты, в связи с 
чем прошу рассматривать Оферту, в том числе, как мое заявление на 
открытие счета. 
 
Подпись__________________________________________________
    
подпись фамилия, инициалы 
Дата  ______________ 
 
Отметки ПАО «МОСКОМБАНК» 
 

Решение банка 
  

Выпущена банковская карта № 
__________________________
__________ 
Открыт специальный карточ-
ный счет 

              □ В выпуске карты отка-
зано 

 
 
Ф.И.О. и должность уполномоченного лица банка 
______________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица банка 
________________________________________________________ 
Дата ______________М.П. 
Договор № _______об организации зарплатного проекта 
« » 200 г. 
Омский филиал ОАО банка "МОСКОМБАНК", именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Ди-
ректора Омского филиала ОАО банка «Москомбанк» _______________________________, дей-
ствующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________________ , именуе-
мое в дальнейшем «Предприятие», в лице __________________________, действующего (ей) на 
основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем. 
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Платежное поручение на перечисление денежных средств на счёт 
407422810402121000001. 
    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   
 
Сумма 
прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН   КПП   Сч. №  
 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

      
 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 
   
М.П. 
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Платежное поручение на перечисление комиссии за расчётное об-
служивание. 
    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   
 
Сумма 
прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН   КПП   Сч. №  
 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

      
 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 
   
М.П. 
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АККРЕДИТИВ №       0401063 
 Дата  Вид платежа   
 
Сумма 
прописью 

 

ИНН   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН    Сч. № 

(40901) 

 
 

Вид оп.  Срок дейст. 
аккредит. 

 

Наз. пл.  

Получатель Код  Рез. поле  

Вид 
аккредитива 

 

Условие 
оплаты 

 

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), грузополучатель и место назначения   

Платеж по представлению (вид документа)   

Дополнительные условия   

№ сч. получателя   
 
 Подписи Отметки банка 

  

 
 

М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  АККРЕДИТИВ  №  
 ПАО Сбербанк 
1: Приказодатель (наименование и адрес на английском 
языке) 
 
Наименование и адрес на русском языке  

2: Бенефициар (наименование и адрес) 
 
 
 

3: Дата заявления  4: Срок (число, месяц и год) и место истечения аккре-
дитива

5: Просим Вас открыть безотзывный документарный 
аккредитив по системе SWIFT 
□  с авизованием предстоящего открытия 
□  трансферабельный 
□  резервный                      □   револьверный 
□   подтвержденный 

6: Сумма в валюте  
     (цифрами)    
     (прописью) 
 
7: Допустимые процентные отклонения в сумме ак-
кредитива 
 

8: Авизующий банк  
Наименование, город, страна  
SWIFT-код  

9: Исполняющий банк  
Наименование, город, страна   
SWIFT-код  

10: Подтверждающий банк  
Наименование, город, страна  
SWIFT-код  

11: Исполнение путем 
                  □   платежа по предъявлении 
                  □   платежа с отсрочкой  
                  □   акцепта 

12: Частичные отгрузки                     
□   разрешены                         □   не разрешены 
13: Перегрузка 
□   разрешена                          □   не разрешена 

                  □   негоциации □   любым банком 
                  □   смешанным платежом 
Против представления документов, указанных ниже,     □ 
и тратт(ы) бенефициара  
сроком  

14: Пункт отгрузки, отправки, принятия к перевозке  
14a: Порт погрузки / аэропорт отправки 
15. Способ отгрузки: 
 □   по жел. дороге        □   автотранспортом 
 □  морем                      □   авиа 
16 : Для транспортировки в  
16а: Порт разгрузки / аэропорт назначения 
 

 
выставленных (ой) на  
 
 
 
 
 
 

17: Срок последней отгрузки         
18: Описание товара, номер контракта и его дата   

19: Условия поставки товара ( по “Инкотермс _________”) 
20: Перечень документов 
 
21: Специальные инструкции 
+ Документы должны быть выписаны на __________________ языке.  
 
Условия финансирования: 
Просим включить в условия аккредитива обращение к подтверждающему банку о предоставлении финансирования 
по данному аккредитиву на следующих условиях: …..  (указать заранее согласованные условия финансирования. 
Обязательно указываются следующие параметры: 
+ срок финансирования, 
+ условия погашения основной суммы, 
+ условия оплаты  процентов, 
+ ставку процентов за финансирование, включая базовую ставку соответствующий LIBOR или EURIBOR/cost of 
funds, 
+ ставку тарифа за подтверждение, если она оплачивается приказодателем. 
 
22: Банковские расходы – за счет   
□   бенефициара,  □   приказодателя,  □   делятся между сторонами по территориальному 
                                                                              признаку (за пределами РФ – за счет бенефициара)  
 Комиссия за подтверждение -  за счет  □   бенефициара,  □   приказодателя 
23: Документы должны быть представлены в течение            дней после даты …….. ,  
но в пределах срока действия аккредитива 
Аккредитив подчиняется “Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (последней 
версии публикации МТП)” 

24:  Покрытие по аккредитиву просим списать со счета №        
Покрытие формируется за счет собственных / кредитных средств* / не формируется (выбирается соответствующий 
вариант). 
Код ОКПО_______  ИНН  ___________ 
25: Комиссии и другие расходы банков по данному аккредитиву просим  списать  со счета №  



135 
	
□   Используется договорной тариф на открытие аккредитива в размере:  
□   Используется договорной тариф на проверку документов в размере: 

 
 
* Если покрытие сформировано за счет кредитных средств, то необходимо указать наименование кредиту-
ющего подразделения Банка  
Информацию по аккредитиву просим направлять (выбрать один из вариантов): 
□ e-mail с последующим  досылом бумажного оригинала 
□ по Клиент-Банку 
□ по Системе СбербанкБизнесОнЛайн 
Контактная информация: 
        контактное лицо ______________ 
        номер телефона________________ 
        адрес электронной почты________ 
Оплаченные документы по аккредитиву просим направлять (выбрать один из вариантов): 
□ По месту ведения счета (филиал № _______) 
□ Экспресс почтой по адресу: (почтовый адрес клиента). Оплату курьерских расходов списать с нашего 
счета № ________________ в филиале  № ___________________ 
Подписи уполномоченных лиц и печать приказодателя 
 
Отметки Банка 

1. Условия аккредитива соответствуют условиям валютного законодательства РФ 
2. Подпись и оттиск печати приказодателя соответствуют образцам ф.0401026  
3. Приказодатель обслуживается в ______________________________________________ 
4. Бенефициар по аккредитиву принадлежит/не принадлежит к резидентам оффшорных зон (если 

принадлежит, указывается к какой зоне)  
5. Покрытие по аккредитиву сформировано/не сформировано на балансе _________________  

(ОСДО/ЦСКО ТБ) 
6. Документы по аккредитиву, должны быть направлены иностранным банком по следующему адре-

су______________ (указывается адрес ТБ по аккредитивам клиентов ТБ или адрес ЦА - по аккре-
дитивам клиентов ВСП/СРБ/ОПЕРУ) 

 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ                                           
(Ф.И.О.) 
 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ОСДО/ЦСКО ТБ                                           
(Ф.И.О.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 2018 ГОДУ К КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2019 ГОДУ 

  

  Код 2018 Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитиче-
ской группы подвида доходов 

Уровень 
кода 1 

  Код 2019 АГ 2018 АГ 2019 КОСГУ 
2019 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 000 1 00 00000 00 0000 000 000 000 000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 000 1 01 00000 00 0000 000 000 000 000 
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 000 1 01 01000 00 0000 110 110 110 110 
000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 
4 000 1 01 01010 00 0000 110 110 110 110 

000 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный 
бюджет 

5 000 1 01 01011 01 0000 110 110 110 110 

000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

5 000 1 01 01012 02 0000 110 110 110 110 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 000 1 01 02000 01 0000 110 110 110 110 

000 1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ 

2 000 1 02 00000 00 0000 000 000 000 000 

000 1 02 02000 00 0000 160 Страховые взносы 3 000 1 02 02000 00 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02010 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии 

4 000 1 02 02010 06 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02050 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний 

4 000 1 02 02050 07 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02080 06 0000 160 Взносы организаций, использующих труд членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии 

4 000 1 02 02080 06 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02090 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

4 000 1 02 02090 07 0000 160 160 160 160 
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000 1 02 02100 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, за-

числяемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования 

4 000 1 02 02100 08 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02101 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ра-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования 

5 000 1 02 02101 08 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 000 1 02 02102 08 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02103 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ра-
ботающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования 

5 000 1 02 02103 08 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02140 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии 

4 000 1 02 02140 06 0000 160 160 160 160 

000 1 02 02150 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии 

4 000 1 02 02150 06 0000 160 160 160 160 

000 1 04 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 000 1 04 00000 00 0000 000 000 000 000 

000 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на терри-
торию Российской Федерации 

3 000 1 04 01000 01 0000 110 110 110 110 

000 1 05 05000 00 0000 110 Торговый сбор 3 000 1 05 05000 00 0000 110 110 110 110 

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 4 000 1 06 04011 02 0000 110 110 110 110 

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4 000 1 06 04012 02 0000 110 110 110 110 



____________________________________________ 
Наименование ГРКЦ/РКЦ 
БИК _____________________ 
____________________________________________ 
Наименование кредитной организации (филиала) 
БИК _____________________ 
Корреспондентский счет (субсчет) ___________ 
 
                      ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ 
          В КАРТОТЕКУ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
                    "__" ___________ ____ Г. 
 
┌──────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 
│  N   │   Сводное   │           Документ плательщика            │ 
│ п/п  │  платежное  │                                           │ 
│      │  поручение  │                                           │ 
│      ├──────┬──────┼──────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┤ 
│      │N док.│ Дата │N док.│ Дата │  N счета  │Сумма│  Группа   │ 
│      │      │      │      │      │плательщика│     │очередности│ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │     6     │  7  │     8     │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│      │      │      │      │      │           │     │           │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│      │      │      │      │      │           │     │           │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│      .      .      .      .      .           .     .           │ 
├──────.──────.──────.──────.──────.───────────.─────.───────────┤ 
│Итого:.   х  .   х  .   х  .   х  .     х     .     .     х     │ 
├──────.──────.──────.──────.──────.───────────.─────.───────────┤ 
│      .      .      .      .      .           .     .           │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│      │      │      │      │      │           │     │           │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│      │      │      │      │      │           │     │           │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤ 
│Всего:│   х  │   х  │   х  │   х  │     х     │     │     х     │ 
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘ 
 
                                                    Штамп ГРКЦ/РКЦ 
 
                                        Подпись ответ. исполнителя 
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____________________________________________ 
Наименование ГРКЦ/РКЦ 
БИК _____________________ 
____________________________________________ 
Наименование кредитной организации (филиала) 
БИК _____________________ 
Корреспондентский счет (субсчет) ___________ 
 
                            ИЗВЕЩЕНИЕ 
                 О ВОЗВРАТЕ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
                    "__" ___________ ____ Г. 
 
┌──────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬────────┐ 
│  N   │  Сводное  │  Документ плательщика │ Количество │Причина │ 
│ п/п  │ платежное ├──┬────┬─────┬─────────┤возвращенных│возврата│ 
│      │ поручение │N │Дата│Сумма│  N лиц. │ документов │        │ 
│      ├─────┬─────┤  │    │(руб.│  счета  │            │        │ 
│      │  N  │ Дата│  │    │коп.)│         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│   1  │  2  │  3  │4 │  5 │  6  │    7    │     8      │    9   │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     │     │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     │     │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     │     │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│Итого:│  х  │  х  │ х│  х │     │    х    │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     │     │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     │     │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│Итого:│  х  │  х  │ х│  х │     │    х    │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │     .     .  .    .     .         .            │        │ 
├──────┼─────.─────.──.────.─────.─────────.────────────┼────────┤ 
│      │     .     .  .    .     .         .            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│      │  х  │  х  │  │    │     │         │            │        │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│Итого:│  х  │  х  │ х│  х │     │    х    │            │   х    │ 
├──────┼─────┼─────┼──┼────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┤ 
│Всего:│  х  │  х  │ х│  х │     │    х    │            │   х    │ 
└──────┴─────┴─────┴──┴────┴─────┴─────────┴────────────┴────────┘ 
 
                                                    Штамп ГРКЦ/РКЦ 
 
                                        Подпись ответ. исполнителя 
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БИК

БИК
Корреспондентский счет (субсчет

" " г.

Штамп ГРКЦ/РКЦ

Подпись ответ. исполнителя

(Наименование ГРКЦ/РКЦ)

(Наименование кредитной организации (филиала))

Справка 
об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах на 

бумажных носителях

колич.
док.

колич.
шт.

колич.
шт.

помещено в картотеку возвращено

Из них:

сумма,
руб. коп.

сумма,
руб. коп.

1

оплачено

4

колич.
шт.

сумма,
руб. коп.

сумма,
руб. коп.

Представлено расчетных
документов

5 6 7 82 3

	
	
	
	
	
	
	
	
 
 


