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

еся выполняют одну или несколько практических работ (практических заданий) 
под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учебным материалом 
по междисциплинарному курсу Международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям __. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по междисциплинарному курсу МДК 01.03 
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 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 ини-
циатива. 

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

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первоначальны-
ми профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепля-
ются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, учебной и про-
изводственной  практики. 

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

Перечень планируемых практических работ должен максимально способ-
ствовать обеспечению выполнения требований к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы, к знаниям, умениям и практиче-
скому опыту, к уровню подготовки выпускников, установленных соответствую-
щими федеральными государственными образовательными стандартами, а так-
же Колледжем (при распределении вариативной части). 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специально 
выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до конца учеб-
ного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Раздел 1. Осуществление межбанковских расчетов 
Тема 1.1 Межбан-
ковские расчеты 
через подразделения 
расчетной сети 
Банка России 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Составление договоров о корреспондентских 
отношениях»  
Практическая работа № 2. «О порядке проведения операций по оплате 
расчетных документов с корреспондентских счетов коммерческих бан-
ков»  
Практическая работа № 3. «Составление описи к сводному платежному 
поручению» 
Практическая работа № 4. «Оформление расчетов через систему межфи-
лиальных центров Банка России»  
Практическая работа № 5. «Организация работы расчетно-кассовых цен-
тров»  
Практическая работа № 6. «Учет межбанковских расчетов»  
Практическая работа № 7. «Составление кредитного авизо от имени фи-
лиала банка» 
Практическая работа № 8. «Внесение записей в учет неоплаченных рас-
четных документов» 
Практическая работа № 9 «Электронная система межбанковских расче-
тов ЦБ РФ» 
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Раздел 2. Осуществление международных расчетов 
Тема 2.1. Формы 
международных 
расчетов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Выполнение расчетов по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами» 
Практическая работа № 2. «Выполнение конверсионных операций»  
Практическая работа № 3. «Отражение в учете конверсионных опера-
ций»  
Практическая работа № 4 «Расчет суммы вознаграждения за проведения 
международных расчетов»  
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Раздел 1. Осуществление межбанковских расчетов 
Тема 1.1 Межбан-
ковские расчеты 
через подразделения 
расчетной сети 
Банка России 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Составление договоров о корреспондентских 
отношениях»  
Практическая работа № 2. «О порядке проведения операций по оплате 
расчетных документов с корреспондентских счетов коммерческих бан-
ков»  
Практическая работа № 3. «Составление описи к сводному платежному 
поручению» 
Практическая работа № 4. «Оформление расчетов через систему межфи-
лиальных центров Банка России»  
Практическая работа № 5. «Организация работы расчетно-кассовых цен-
тров»  
Практическая работа № 6. «Учет межбанковских расчетов»  
Практическая работа № 7. «Составление кредитного авизо от имени фи-
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лиала банка» 
Практическая работа № 8. «Внесение записей в учет неоплаченных рас-
четных документов» 
Практическая работа № 9 «Электронная система межбанковских расче-
тов ЦБ РФ» 

Раздел 2. Осуществление международных расчетов 
Тема 2.1. Формы 
международных 
расчетов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Выполнение расчетов по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами» 
Практическая работа № 1. «Выполнение конверсионных операций»  
Практическая работа № 3. «Отражение в учете конверсионных опера-
ций»  
Практическая работа № 4 «Расчет суммы вознаграждения за проведения 
международных расчетов»  

 
4 

 
4. Общие указания по технике безопасности при выполнении практических 
работ 

Общие требования по технике безопасности 
 

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

6. Критерии оценивания практических работ 
 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих мето-

дических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ис-

пользуются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в котором 

обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демонстрация 

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

сти; 
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– 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 деятельно-

сти; 
–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 деятельно-

сти; 
– 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 лек-

сики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За невер-
ный 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; 
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– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от 
образца.  

 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной лек-

сики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

1. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 1. Осуществление межбанковских расчетов 
 
Тема 1.1 Межбанковские расчеты через подразделения расчетной сети Бан-

ка России 
 
Практическая работа № 1. «Составление договоров о корреспондентских от-

ношениях» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по договорам о корреспондентских отношения; 
- формировать умения по составлению договоров о корреспондентских отно-

шениях; 
- совершенствовать навыки по работе с договором о корреспондентских отно-

шениях 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

димости): 
1Дать характеристику прямых межбанковских расчетов. 
2Перечислить виды участников прямых межбанковских расчетов. 
3Назвать виды операций, осуществляемых через корреспондентские счета. 
4Укажите порядок составления договора о корреспондентских отношениях. 
5Назовите основные элементы договора о корреспондентских отношениях. 
6Назовите порядок заключения и подписания договора о корреспондентских 

отношениях. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
ПАО «ВТБ-24» открывает корреспондентский счет «ЛОРО-НОСТРО» в ПАО 

«Инкомбанк». 
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Составьте договор о корреспондентских отношениях. Укажите права и обя-
занности сторон и размер комиссионного вознаграждения. 

 
Кредитная организация ПАО «Мособлбанк» заключает договор о корреспон-

дентских отношениях с кредитной организацией ПАО «Сбербанк РФ» на условиях 
клиринговых расчетов. 

Составьте договор о корреспондентских отношениях. Укажите права и обя-
занности сторон и размер комиссионного вознаграждения. 

 
Кредитная организация ПАО «Инкомбанк» заключает договор о корреспон-

дентских отношениях с кредитной организацией ПАО «Сбербанк РФ» на условиях 
клиринговых расчетов. 

Составьте договор о корреспондентских отношениях. Укажите права и обя-
занности сторон и размер комиссионного вознаграждения. 

 
Составьте схему расчетов по корреспондентским отношениям по прямым 

межбанковским расчетам в системе «ЛОРО-НОСТРО» с участием и без участия 
клирингового центра. 

Сделайте вывод об эффективности расчетов в децентрализованной системе. 
 
ПАО «Инсайткредит» открывает корреспондентский счет «ЛОРО-НОСТРО» в 

ПАО «Инкомбанк». 
Составьте договор о корреспондентских отношениях. Укажите права и обя-

занности сторон и размер комиссионного вознаграждения. 
 
Контрольные вопросы: 

1 Назовите порядок составления договора о корреспондентских отношениях. 
2 Какие права и обязанности по договору о корреспондентских отношениях 

возникают у банка-корреспондента. 
3 Назовите порядок расчетов по корреспондентским счетам в системе «ЛОРО-

НОСТРО». 
4 Какие права и обязанности по договору о корреспондентских отношениях 

возникают у банка-респондента. 
5 Укажите виды операций, проводимы по корреспондентским счетам без уча-

стия клирингового центра. 
6 Назовите участников прямых межбанковских расчетов. 
7 Укажите схему расчетов между банками-корреспондентами по договору о 

корреспондентских отношениях. 
8 Как отражаются операции в системе прямых межбанковских расчетов. 
9 Кто подписывает договор о корреспондентских отношениях. 
10 Укажите разделы договора о корреспондентских отношениях 
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Практическая работа № 2. «О порядке проведения операций по оплате расчет-

ных документов с корреспондентских счетов коммерческих банков»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по оформлению расчетных документов по корреспондент-

ским счетам в РКЦ; 
- формировать умения по составлению записей в расчетные документы по 

корреспондентскому счету; 
- совершенствовать навыки по работе с расчетными документами по корре-

спондентскому счету в РКЦ Банка России. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 

Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 

Дать характеристику расчетным документам по корреспондентскому счету. 
Перечислить операции по расчетам на корреспондентском счете в РКЦ. 
Назвать основные виды расчетов по корреспондентскому счету в РКЦ. 
Укажите порядок составления расчетных документов. 
Назовите основные поля сводного платежного поручения. 
Назовите порядок выверки расчетов по корреспондентскому счету коммерче-

ского банка в РКЦ. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изложите порядок оформления открытия взаимных корреспондентских сче-

тов между банками. 
2. Объясните, какие типы корреспондентских счетов могут использоваться для 

чета взаимных расчетов между коммерческими банками. 
3. Изложит порядок установления режима межбанковских корр.счетов и осу-

ществления платежей по этим счетам. 
 
1. Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при про-

ведении расчетов через РКЦ, порядок оформления банком экземпляров платежного 
поручения. 
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2. Охарактеризуйте порядок документооборота между банком плательщика и 
РКЦ. 

3. Составьте бухгалтерские проводки в банк плательщика. 
 
По корреспондентскому счет кредитной организации в РКЦ Банка России за 

текущий месяц были произведены следующие операции: 1. получен межбанков-
ский 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 плате-
жи в бюджет в сумме ______ рублей. 5. получены платежи от реализации ценных 
бумаг в сумме ________ рублей. 

Составьте реестр расчетных документов банка за текущий месяц и сводное 
платежное поручение. 

 
ПАО «Инкомбанк» открывает корреспондентский счет в РКЦ Банка России. 

За текущий месяц по этому счету были произведены следующие операции: 1. по-
ступили 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 клиентами других банков в 
сумме ______ рублей. 5. получены наличные деньги в сумме ________ рублей. 

Составьте реестр расчетных документов банка за текущий месяц и сводное 
платежное поручение. 

 
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 межбанковский кре-
дит в сумме ______ рублей. 4. перечислены налоговые платежи в пенсионный фонд 
в сумме ______ рублей. 5. получены платежи от реализации ценных бумаг в сумме 
________ рублей. 

Составьте реестр расчетных документов банка за текущий месяц и сводное 
платежное поручение. 

 
ПАО «ВТБ-24» открывает корреспондентский счет в РКЦ Банка России. За те-

кущий 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 клиентов с текущих 
счетов в сумме ______ рублей. 4. перечислены налоговые платежи в бюджет в 
сумме ______ рублей. 5. перечислены денежные средств в обязательные резервы в 
сумме ________ рублей. 

Составьте реестр расчетных документов банка за текущий месяц и сводное 
платежное поручение. 
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Составьте схему порядка зачисления и списания средств с корреспондентского 

счета кредитной организации в РКЦ Банка России. Укажите виды документов, 
оформляемые по расчетам кредитной организацией по корсчету. 

Сделать вывод. 
 
Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при прове-

дении расчетов через РКЦ, порядок оформления банком экземпляров платежного 
поручения. 

2. Охарактеризуйте порядок документооборота между банком плательщика и 
РКЦ. 

3. Составьте бухгалтерские проводки в банк плательщика. 
Исходные данные: 
КБ «Простор» в г.Тамбове 20.01 принято к оплате с р/с № 40702810 предприя-

тия платежное поручение №728 на сумму 495 тыс.руб., за товары, принятые по 
приемно-сдаточной накладной. Дт 40702 Кт30102. 

Поставщик (р/с № 40702810) обслуживается АКБ «Сибирь» в г. Иркутске. 
Средств на счете плательщика достаточно для осуществления платежа. Расчеты 
между банками осуществляются через корр. счета, открытые в РКЦ г. Тамбова и 
Иркутска. Дт 30102 Кт40702. 

  

1. Изложите порядок организации расчетов между банками. 
2. Охарактеризуйте правила открытия корреспондентского счета коммерче-

ского банка в РКЦ. 
3. Объясните, каков режим корреспондентского счета банка в РКЦ. 
Исходные данные: 
Коммерческий банк обратился в расчетно-кассовый центр (РКЦ) с просьбой 

об открытии корреспондентского счета. 
  

Контрольные вопросы: 
Назовите порядок оформления расчетных операций по корреспондентскому 

счету кредитной организации. 
Какие документы оформляет кредитная организация в конце каждого месяца 

по операциям по корреспондентскому счету. 
Назовите виды расчетных операций, осуществляемых банком по корреспон-

дентскому счету. 
Какие поля документа «Сводное платежное поручение» заполняются по сим-

волу «Разные». 
Укажите правила отражения операций по корреспондентскому счету по расче-

там с клиентами. 
Назовите порядок записей полей документа «Сводное платежное поручение». 
Укажите схему расчетов по операциям с клиентами банка на корреспондент-

ском счете. 
 
 



11 
	

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

 
 
Практическая работа № 3. «Составление описи к сводному платежному пору-

чению» 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по оформлению расчетных документов в РКЦ; 
- формировать умения по составлению записей в расчетные документы по 

корреспондентскому счету; 
- совершенствовать навыки по работе с расчетными документами по корре-

спондентскому счету в РКЦ Банка России. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Три коммерческих банка (А, В, С) производят взаимные межбанковские рас-

четы. 
За операционный день банк А отправил четыре платежа в банк В на сумму 100 

тыс. р., 150 тыс. р., 200 тыс. р. и 300 тыс. р., а также три платежа в банк С на сумму 
в 200 тыс. р., 250 тыс. р. и 400 тыс. р. 

Банк В отправил два платежа в банк А на сумму по 100 тыс. руб. каждый и 
один платеж в банк С на сумму в 450 тыс. руб. 

Банк С отправил пять платежей на сумму 100 тыс. р., 200 тыс. р.,  
300 тыс. р, 400 тыс. р. и 500 тыс. р. в банк А, а также три платежа в банк В на сум-
му 150 тыс. р., 250 тыс. р. и 350 тыс. р. 

ТРЕБУЕТСЯ: 
Составить сводную ведомость проведенных операций, заполнив следующую 

таблицу: 

Банк-получатель 
Банк отправитель Итого требований 

банка А В С 
А         
В         
С         
Итого обязательств банка         

  
Каждую сумму для простоты счета вписывайте в таблицу отдельно. 
Рассчитать: 
 общее количество платежей, произведенных и полученных каждым из бан-

ков; 
 общую сумму платежей, подлежащих урегулированию каждым банком; 
 итоговое сальдо расчетов 
при условии ведения расчетов: 
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 на валовой основе; 
 на основе двустороннего взаимозачета при прямых корреспондентских от-

ношениях между банками; 
 на основе многостороннего зачета (клиринга) при расчетах через НКО. 

 
Два коммерческих банка –АО «Городской банк» и ПАО «Региональный банк» 

установили прямые корреспондентские отношения и осуществляют взаимные рас-
четы в интересах свих клиентов. Остаток на корреспондентском счете АО «Город-
ской банк» в ПАО «Региональный банк» на 19.01.2010 г. составил 220 тыс. руб. 

В течение операционного дня 20.01.2017 г. были проведены следующие опе-
рации: 

1. Зачислены на корреспондентский счет в ПАО «Региональный банк» сред-
ства, поступившие в адрес клиентов АО «Городской банк»: 

 от АО «Региональный ниточный комбинат» в оплату за поставленное сырье 
– 40 700 р.. 

 от ООО «Сеть кафе и ресторанов» предоплата за мебель, заказанную у Го-
родского мебельного комбината – 80 000 р. 

 от АО «Региональный дилер» авансовый платеж в соответствии с догово-
ром, заключенным с ПАО «Аптеки Города». 

2. Списаны с корреспондентского счета в АО «Региональный банк» средства, 
поступившие клиентам данного банка: 

 Региональному мукомольному комбинату от Городской хлебопекарни за 
поставленную муку – 10 000 р. 

 Региональной сети магазинов «Дети» от фабрики по производству игрушек 
«Город-тойз» – 30 800 р. 

 Региональному больничному комплексу от Городской страховой компании 
– 80 000 б. 

3. С корреспондентского счета оплачены консультационные услуги, предо-
ставленные ПАО «Региональный банк» Городскому банку в связи с проведением 
международных расчетов. 

Открыть счета ЛОРО и НОСТРО для банков, отразить по счетам указанные 
операции и вывести остатки по счетам на конец операционного дня  
20.01.2017 г.. 

 
Предприятие «АТОН» специализируется в производстве офисной мебели. Оно 

осуществляет поиск контрагента для поставки заготовок для производства. Выбор 
осуществляется между следующими предприятиями: 

1. ПАО «Система», находится в соседнем регионе и обслуживается банком, не 
имеющим прямых корреспондентских отношений с банком, обслуживающим 
АТОН; 

2. АО «Комплекс», расположено в одном городе с АТОНом и обслуживается 
банком, не имеющим корреспондентских отношений с банком, обслуживающим 
АТОН; 

3. АО «Деревянные изделия», расположено в соседнем городе того же региона 
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и обслуживается банком, установившим прямые корреспондентские отношения с 
банком АТОНа. 

Указать достоинства и недостатки осуществления межбанковских расчетов 
при установлении корреспондентских отношений с каждым из предлагаемых 
контрагентов. Выбрать наиболее приемлемый, с вашей точки зрения, вариант и 
обосновать свой выбор. 
 

В РКЦ г. Новокузнецка открыт корреспондентский счет АО АКБ «Регион-
банк» (ИНН 2706358914, корреспондентский счет 301018109000000000737, БИК 
040813737), который, в свою очередь, обслуживает расчетные счета следующих 
клиентов: 

1. Открытое Акционерное общество «Сатурн»: Остаток 210000 р., ИНН 
2702121246, КПП 270101101, счет 40702810100000000864. 

2. Закрытое Акционерное общество «Ангара»: Остаток 180000 р., ИНН 
2702121293, КПП 270101134, счет 40702810300000000234. 

3. Открытое Акционерное общество «Аврора»: Остаток 360000 р., ИНН 
2702121896, КПП 270101463, счет 40702810900000000374. 

 
Сегодня от этих клиентов поступили документы для совершения операций по 

их счетам: 
Платежное поручение № 341 от АО «Сатурн» на перечисление 110000 руб. в 

качестве аванса за услуги ГТС согласно счету-фактуре № 7066 от текущей даты, в 
т.ч. НДС. Получатель средств – «Территориальный сервисный центр «Электриче-
ская связь» (ИНН 2705230480, КПП 270104036, счет 40702810100080001266, об-
служивается АО АКБ «Далькомбанк»). 

Платежное поручение № 56 от АО «Ангара» на перечисление подоходного 
налога из заработной платы за сентябрь 201х года в сумме 5000 р. Получатель 
средств – отделение федерального казначейства по Хабаровскому краю (ИНН 
2703651007, КПП 270104000, счет 40101810300000010001, обслуживается ГРКЦ 
ГУ БР по Хабаровскому краю). 

Платежное поручение № 101 от АО «Аврора» на перечисление предваритель-
ной оплаты в сумме 10000 руб. за обслуживание водомерного узла за сентябрь 
201х г. согласно счету-фактуре № 381 от текущей даты, с учетом НДС. Получатель 
средств – ИП «Фипонов О.А.» (ИНН 2704562898, КПП 270107066, счет 
40802810308010003827, обслуживается АО АКБ «Далькомбанк»). 

Платежное поручение № 89 от АО «Аврора» на перечисление 100000 руб. в 
Пенсионный фонд по Краснофлотскому району (ИНН 2702690313, КПП 
270107066, счет 40401810300001010087, обслуживается в АО АКБ «Дальком-
банк»). 

Платежное поручение № 93 от АО «Аврора» в сумме 20000 руб. на погашение 
процентов по кредиту, полученному в АО АКБ «Далькомбанк» (зачисляется на 
счет 47427810600000000001). 
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Банки получателей средств обслуживаются в ГРКЦ ГУ Банка России по Хаба-
ровскому краю (БИК 040813001) и имеют следующие реквизиты: 

АО АКБ «Далькомбанк»: ИНН 2706357691, корреспондентский счет 
30101810900000000718, БИК 040813718, обслуживающий банк ГРКЦ ГУ БР по 
Хабаровскому краю 

ГРКЦ ГУ БР по Хабаровскому краю, БИК 040800000. 
Составьте сводные платежные поручения и реестры для межбанковских расче-

тов. 
 
АО швейное объединение « Вымпел» ( расчетный счет № 40602) передало в 

банк сводное платежное поручение на перечисление средств за полученные 19.04 
товары следующим поставщикам, счета которых открыты в одногороднем банке 
(тыс.руб.): 

- шелкоткацкому комбинату (расчетный счет №40702) – 5180; 
- базу Текстильторга ( расчетный счет №40603) – 3200; 
- галантерейной фабрике ( расчетный счет № 40602) – 2800. 
1. Определите, в каких случаях применяются сводные платежные поручения, 

сколько экземпляров представлено и каково назначение каждого экземпляра. 
2. Заполните бланк сводного платежного поручения и рассмотрите его реквизи-

ты; объясните, в чем заключаются преимущества расчетов сводными поручениями. 
3. Составьте бухгалтерские проводки в банках. 
4. Изложите порядок уведомления получателя о зачислении средств на их сче-

та. 
  
 Отразите в аналитическом учете и в ведомости проводок следующие операции 

(Таблицы 1-2): 
1. На корреспондентский счет зачислен перевод в сумме 2800000 руб. В пла-

тежном поручении указано, что получателем средств является АО «Слюда». 
2. АО «Слюда» перечисляет по платежному поручению Роспечати (балансовый 

счет 428) за подписку на газеты 180000 руб. Клиенты обслуживаются в одном 
учреждении банка. 

3. АО «Лес» представило акцептованное платежное поручение на перечисление 
средств Главпочтамту за посылки в сумме 250000 руб. 

4. Магазин «Каравай» перечисляет плановый платеж хлебозаводу за хлеб в 
сумме 1600000 руб. 

5. АО «Слюда» перечисляет по платежному поручению налоги в бюджет (ба-
лансовый счет 130) в сумме 2000000 руб. 

6. Магазин «Каравай» по объявлению на взнос наличными сдает денежную вы-
ручку в кассу банка в сумме 1000000 руб. 

7. Поступил покрытый аккредитив на корреспондентский счет банка на сумму 
23000000 р. для расчетов с АО «Лес». Аккредитив проверен и принят. 

8. Согласно заявлению АО «Слюда» выдана одна денежная чековая книжка. 
9. АО «Лес» представило отгрузочные документы на лес согласно условиям ак-

кредитива на сумму 23000000 руб. (см. операцию №7). 
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10. АО «Слюда» по платежному поручению № 646 с расчетного счета 467201 в 
Русско-Азиатском банке, корреспондентский счет 700161901 в РКЦ учреждения 
ЦБ РФ г. Иркутска, МФО 125004, перечисляет 1400000 руб. за электротовары элек-
тромеханическому заводу, который имеет расчетный счет 261203 в коммерческом 
банке «Ангарский», корреспондентский счет 700161901 в РКЦ учреждения ЦБ РФ 
г.Ангарска, МФО 125305. 

11. Главпочтамт предъявил к оплате акцептованное платежное поручение на 
сумму 280000 руб., выданное АО «Лес» ( см. операцию №3). 

12. Хлебозавод получает по денежному чеку 30000000 руб., а также перечисля-
ет по платежному поручению подоходный налог с населения в бюджет в сумме 
2800000 руб., отчисления в пенсионный фонд ( балансовый счет 807) в сумме 
5000000 руб. 
Таблица 1 – Содержание балансовых счетов 
№ счета Наименование лицевого счета Остаток, р. 

   
 

Таблица 2 –Содержание отдельных внебалансовых счетов 
№ счета Наименование счета или учитываемого документа Остаток, р 
 Бланки строгой отчетности  

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие банковские счета открывают хозяйствующие субъекты?  
2. Назовите формы безналичных расчетов, предусмотренные законодатель-

ством.  
3. Особенности осуществления расчетов через открытие банками корреспон-

дентских счетов в других банках или по счетам межфилиальных оборотов. 
 4. Особенности организации и учета клиринговых расчетов в РФ 
5. Как отражаются операции по расчетам между филиалами банка. 
6. Кто составляет расчетные документы по операциям банка на корреспондент-

ском счете. 
7. Укажите разделы основных расчетных документов 

8. Валютный клиринг и валютные расчеты как основные формы международ-
ных расчетов.  

9. Роль коммерческих банков в системе международных расчетов. Участие 
уполномоченных российских коммерческих банков в системе международных рас-
четов 
 
Библиографический список: 

1 Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 
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Практическая работа № 4. «Оформление расчетов через систему межфилиальных 
центров Банка России» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации расчетов через систему межфилиальных 

центров Банка России; 
- формировать умения по оформлению расчетов через систему межфилиаль-

ных центров Банка России; 
- совершенствовать навыки по работе с расчетными документами по операци-

ям через систему межфилиальных центров Банка России. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

димости): 
1Дать характеристику системе межфилиальных центров Банка России. 
2 Перечислить операции по расчетам банка через систему межфилиальных 

центров Банка России. 
3 Назвать основные виды документов по расчетам в межфилиальных центрах 

Банка России. 
4 Укажите порядок составления сводных платежных документов. 
5 Назовите основные правила присвоения БИК банкам. 
6 Назовите порядок определения корреспондентских счетов банков в системе 

межфилиальных центров Банка России 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
ПАО «Сбербанк РФ» открывает счет межфилиальных расчетов в МФЦ Банка 

России для Вологодского отделения №8638 для внутрифилиальных расчетов с кли-
ентами. За текущий месяц были осуществлены следующие операции по данному 
счету: 

1. переводы средств по счетам клиентов между филиалами Сбербанка РФ на 
сумму ________ рублей. 2. инкассирование средств по поручению клиентов между 
филиалами Сбербанка РФ на сумму _______ рублей. 3. Покупка ценных бумаг по 
поручению клиентов на сумму _________ рублей. 

Отразите операции по счетам межфилиальных оборотов. Укажите БИК и кор-
респондентский счет филиала. 

 
Банк ПАО «ВТБ» открывает счет межфилиальных расчетов в МФЦ Банка Рос-

сии для Вологодского отделения для внутрифилиальных расчетов с клиентами. 
Отразите процедуру открытия счета межфилиальных расчетов. Перечислите 

необходимые документы для открытия корсчета филиалу. Укажите БИК филиала 
банка и номер корреспондентского счета. 
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АО «Райффайзенбанк» открывает счет межфилиальных расчетов в МФЦ Бан-
ка России для Санкт-Петербургского отделения для внутрифилиальных расчетов с 
клиентами. За текущий месяц были осуществлены следующие операции по данно-
му счету: 1. зачисление вкладов клиентов на депозиты по филиалам «Райффайзен-
банка» на сумму ________ рублей. 2. перечисление средств по поручению клиен-
тов между филиалами «Райффайзенбанка» на сумму _______ рублей. 3. Продажа 
ценных бумаг по поручению клиентов на сумму _________ рублей. 

Отразите операции по счетам межфилиальных оборотов. Укажите БИК и кор-
респондентский счет филиала. 

 

Составьте схему расчетов по межфилиальным оборотам в МФЦ Банка России 
кредитными организациями. 

Укажите порядок выверки расчетов по корсчетам и субсчетам филиалов в 
конце месяца.Сделайте вывод. 

 
АО «Альфа Банк» открывает счет межфилиальных расчетов в МФЦ Банка 

России для Ростовского отделения для внутрифилиальных расчетов с клиентами в 
городе Ростов-на-Дону. За текущий месяц были осуществлены следующие опера-
ции по данному счету: 1. перечисление процентов по вкладам клиентов на депози-
тах по филиалам «Альфабанка» на сумму ________ рублей. 2. перечисление 
средств по поручению клиентов между филиалами «Альфанбанка» на сумму 
_______ рублей. 3. Перечисление средств по счетам по поручению клиентов на 
сумму _________ рублей. 

Отразите операции по счетам межфилиальных оборотов. Укажите БИК и кор-
респондентский счет филиала. 

В номере БИК выделены разряды: 
 первые две цифры — определяют страну (РФ имеет код 04), 
 третья и четвёртая — регион РФ (код ОКАТО), 
 пятая и шестая — номер подразделения, 
 последние три — номер кредитной организации или её филиала (совпадают с 

последними цифрами в корреспондентском счёте банка). 
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК — ВОЛОГДА БИК 

041909644 Кор. счет: 30101810900000000644 
Код региона по ОКАТО: 19 Код ОКПО: 09108495 
Регистрационный номер: 1481/297 
 
ФИЛИАЛ ВОЛОГОДСКИЙ БАНКА ВТБ (ПАО) — ВОЛОГДА  

БИК 041909722 Корреспондентский счет: 30101810000000000722 
Код региона по ОКАТО: 19 
Код ОКПО: 
Регистрационный номер: 1000/65 
 
ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) — ЕКАТЕРИНБУРГ 
БИК 046577413 Корреспондентский счет: 30101810965770000413 
Код региона по ОКАТО: 65 Код ОКПО: 39923821 
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Регистрационный номер: 1623/2 
 
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" — САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ  БИК 044030723 Коррес счет: 30101810100000000723 
Код региона по ОКАТО: 40 Код ОКПО: 56318151  

Регистрационный номер: 3292/1 
 
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" — РОСТОВ-НА-ДОНУ  

БИК 046015207 
Корреспондентский счет: 30101810500000000207 
Код региона по ОКАТО: 60 Код ОКПО: 53522709 
Регистрационный номер: 1326/18 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите порядок открытия межфилиальных счетов банка в Межфили-

альных центрах Банка России. 
2. Какие документы оформляет кредитная организация для открытия 

корсчета в межфилиальных центрах Банка России. 
3. Назовите виды расчетных операций, осуществляемых по межфилиальным 

счетам в МФЦ Банка России. 
4. Как определяется БИК банка и филиала при открытии корсчета в МФЦ 

Банка России. 
5. Укажите правила отражения операций по корсчетам, открытым в межфи-

лиальных центрах Банка России. 
6. Назовите порядок выверки операций по межфилиальным счетам. 
7. Укажите схему расчетов по операциям с клиентами банка на корреспон-

дентском счете филиала в межфилиальном центре Банка России. 
8. Как отражаются операции по расчетам между филиалами банка. 
9. Механизм осуществления международных расчетов в форме банковского 

перевода. Перечень и порядок оформления документов.  
10. Формы передачи платежных инструкций иностранному банку-

корреспонденту: Swift, телексное сообщение, Micro Cash Register.  
11. Swift как общество международных межбанковских финансовых теле-

коммуникаций, история создания и роль в системе международных расчетов. 5. 
Риски осуществления расчетов в форме банковского перевода. 

	
Библиографический список: 

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 
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Практическая работа № 5. «Организация работы расчетно-кассовых центров» 
(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации работы расчетно-кассовых центров; 
- формировать умения по организации работы расчетно-кассовых центров; 
- совершенствовать навыки по видам работ расчетно-кассовых центров. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
1 Дать характеристику расчетно-кассовым центрам. 
2 Перечислить виды деятельности расчетно-кассовых центров. 
3 Назвать основные цели деятельности расчетно-кассовых центров. 
4 Укажите порядок ведения кассовых операций расчетно-кассовых центров. 
5 Назовите основные виды расчетных операций расчетно-кассовых центров. 
6 Назовите порядок работы расчетно-кассовых центров с кредитными органи-

зациями. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
РКЦ осуществляет расчетно-кассовую работу. Составьте схему порядка ор-

ганизации кассовой работы в РКЦ. Укажите требования к оформлению кассовых 
документов и порядка хранения наличных ценностей. 

Сделать вывод. 
 
Составьте схему организации расчетной работы РКЦ по корреспондентским 

счетам кредитных организаций внутри страны. Укажите требования к выверки 
платежных документов и порядку организации межбанковских расчетов. 

Сделать вывод. 
Составьте схему организации расчетной работы РКЦ по корреспондентским 

счетам внутрибанковских операций. Укажите порядок расчетов и методику про-
верки счетов. Поясните порядок оформления расчетных документов по внутрибан-
ковским операциям. 

Сделать вывод. 
 
Составьте схему расчетов между филиалами одного банка через расчетную 

сеть РКЦ по корреспондентским счетам. Укажите порядок расчетов и виды пла-
тежных документов, применяемые для проведения межфилиальных операций. 

Сделать вывод. 
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Составьте порядок организации расчетно-кассового обслуживания РКЦ кре-
дитных организаций на территории Вологодской области. 

Сделать вывод. 
 
Представьте схему документооборота межбанковских расчетов. Объясните 

ее 

 
 

Контрольные вопросы: 
1 Назовите порядок организации кассовой работы в РКЦ. 
2 Какие требования предъявляет законодательство к сохранности кассовой 

наличности в РКЦ 
3 Назовите виды расчетных операций, осуществляемых РКЦ 
4 Какой порядок проведения межбанковских расчетов в РКЦ при наличии 

кредитового сальдо по счетам 
5 Укажите правила ведения расчетных операций при межбанковских расче-

тах в РКЦ. 
6 Назовите виды платежных документов, по которым осуществляется рабо-

та расчетных отделов РКЦ. 
7 Укажите схему расчетов по операциям внутрибанковских расчетов в 

РКЦ. 
8 Как отражаются операции по межфилиальным расчетам кредитной орга-

низации в РКЦ. 
9 Кто организует расчетную работу в РКЦ. 
10 Укажите основные правила работы с документами при расчетах в сети 

РКЦ 
11. Понятие и отличительные особенности инкассовой формы международ-

ных расчетов. Унифицированные правила расчетов по инкассо, разработанные  
12. Международной торговой палатой. Участники инкассовой формы между-

народных расчетов. Чистое и документарное инкассо. Основные этапы операции и 
документооборот. Преимущества и недостатки инкассовой формы международных 
расчетов. 

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 
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Практическая работа № 6. «Учет межбанковских расчетов» (в т.ч. актив-
ные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по учету межбанковских расчетов; 
- формировать умения по отражению операций в учете по межбанковским 

расчетам; 
- совершенствовать навыки по учетным операциям в системе межбанковских 

расчетов. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
1 Дать характеристику межбанковским расчетам. 
2 Перечислить виды операций по межбанковским расчетам. 
3 Назвать основные счета по учету операций по межбанковским расчетам. 
4 Укажите порядок отражения в учете межбанковских расчетов. 
5 Назовите виды документов по операциям межбанковских расчетов. 
6 Назовите порядок проверки операций в учете по межбанковским расчетам. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
По корреспондентскому счету кредитной организации по межбанковским 

расчетам за текущий период произведены следующие операции: 1. открыты депо-
зитные счета юридическим лицам в рублях на сумму ________ рублей. 2. перечис-
лены средства на депозитные счеты предприятиям с расчетных счетов на сумму 
_______ рублей. 3. Зачислены денежные средства по депозитным договорам с фи-
зическими лицами в сумме ______ рублей. 4. Зачислены проценты по депозитам 
юридических лиц в сумме _________ рублей. 

Отразите операции по счетам бухгалтерского учета. Укажите виды докумен-
тов, оформляемых по каждой операции. 

Сделайте вывод. 
 
ПАО «ВТБ-24» проводит безналичные операции по межфилиальным оборо-

там в МФЦ Банка России. За текущий день по корсчету проведены следующие 
операции: 1. перечислены денежные средства на депозиты физических лиц в сумме 
________ рублей. 2. Фактическая уплата банком процентов за привлеченные депо-
зиты физическим лицам без нарушения сроков в сумме ______ рублей. 3. перечис-
лены проценты по депозитам физических лиц в сумме ________ рублей. 

Отразите операции по счетам бухгалтерского учета. Укажите виды докумен-
тов, оформляемых по каждой операции. 

Сделайте вывод. 
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ПАО «Инкомбанк» проводит безналичные операции по межфилиальным 
оборотам в МФЦ Банка России. За текущий день по корсчету проведены следую-
щие операции: 1. перечислены денежные средства на текущие счета клиентов в 
сумме ________ рублей. 2. зачислены средства на расчетные счета клиентов - юри-
дических лиц в сумме ______ рублей. 3. перечислены средства в бюджет в сумме 
________ рублей. 

Отразите операции по счетам бухгалтерского учета. Укажите виды докумен-
тов, оформляемых по каждой операции. 

Сделайте вывод. 
 
АО «Альфабанк» проводит безналичные операции по межфилиальным обо-

ротам в МФЦ Банка России. За текущий день по корсчету проведены следующие 
операции: 1. оплачены проценты по текущим счетам клиентов – физических лиц в 
сумме ________ рублей. 2. перечислены средства на счета пенсионного фонда в 
сумме ______ рублей. 3. перечислены средства в бюджет в сумме ________ рублей. 

Отразите операции по счетам бухгалтерского учета. Укажите виды докумен-
тов, оформляемых по каждой операции. 

Сделайте вывод. 
 
По корреспондентскому счету кредитной организации по межбанковским 

расчетам за текущий период произведены следующие операции: 1. открыты депо-
зитные счета физическим лицам в рублях на сумму ________ рублей. 2. открыты 
депозитные счета юридическим лицам в иностранной валюте на сумму _______ ев-
ро. 3. Зачислены денежные средства по депозитным договорам с физическими ли-
цами в сумме ______ рублей. 4. Зачислены проценты по депозитам физических лиц 
в сумме _________ рублей. 

Отразите операции по счетам бухгалтерского учета. Укажите виды докумен-
тов, оформляемых по каждой операции. 

Сделайте вывод. 
 
Контрольные вопросы: 

1 Назовите порядок организации учета операций по межбанковским расче-
там. 

2 Какие счета применяются для учета операций по корреспондентским сче-
там кредитной организации по межбанковским расчетам. 

3 Назовите виды счетов, по которым отражаются операции по внутрибан-
ковским расчетам. 

4 Какой порядок отражения операций в учете по внутрибанковским расче-
там. 

5 Понятие и отличительные особенности аккредитивной формы междуна-
родных расчетов. Унифицированные правила, обычаи для документарных аккреди-
тивов – UCPDC, разработанные Международной торговой палатой (в редакции 
1994 г.). 

6 Виды аккредитивов и их отличительные особенности.  
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7 Отзывной и безотзывной аккредитив. Подтвержденный и неподтвержден-
ный аккредитив.  

8 Револьверный (восстановленный) аккредитив. Переводной (трансфера-
бельный) аккредитив.  

9 Покрытый (депонированный) и непокрытый аккредитив.  
10 Безотзывный документарный аккредитив как наиболее распространенная в 

российской внешней торговле форма расчетов. Участники документарного аккре-
дитива. Основные этапы операции и документооборот. Преимущества и недостат-
ки аккредитивной формы международных расчетов 

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

 
Практическая работа № 7. «Составление кредитного авизо от имени филиала бан-
ка» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 

Цель практической работы:  
- закрепить знания по учету межбанковских расчетов; 
- формировать умения по отражению операций в учете по межбанковским 

расчетам; 
- совершенствовать навыки по учетным операциям в системе межбанковских 

расчетов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Межбанковским корреспондентским соглашением между Внешторгбанком 

Российской Федерации (Москва) и «Донау банком» (Вена) предусмотрено откры-
тие счетов банками друг у друга. 

Объясните, на основании каких документов открываются корреспондентские 
счета на балансе коммерческого банка. 

Укажите, какие контрольные материалы для совершения операций по корре-
спондентским счетам российский банк высылает иностранному банку и получает 
от него. 

Назовите корреспондентские счета, открываемые коммерческими банками, и 
счета, открытые иностранными банками в Российских банках. 

Составьте бухгалтерские проводки по возможным перечислениям по корре-
спондентским счетам. 

 
Сомалиленд — непризнанная территория, официально являющаяся часть 

Сомали. Независимость государства признали только две страны— Великобрита-
ния и Эфиопия. Вместе с тем Сомалиленд имеет собственную авиакомпанию, ко-
торая владеет двумя самолетами советского производства. 

Желая обновить воздушный парк, правительство Сомалиленда обратилось к 
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производителю воздушной техники с просьбой продать новый гражданский лай-
нер. Выберите вид аккредитива, при котором возможно проведения платежа в слу-
чае отсутствия корреспондентских отношений. Составьте схему прохождения 
оплаты. 

 
Венесуэла заключила договор с российским предприятием по закупке энер-

гетического оборудования. Российский партнер оговорил, что в качестве формы 
расчетов будет выступать подтвержденный аккредитив. Поясните, что 
подразумевает данная форма расчетов. Составьте схему проведения расчетов, если: 

- аккредитив обеспечивается гарантией авизующего банка; 
- аккредитив обеспечивается гарантией третьего банка. 
 
Российское предприятие заключило контракт с японской фирмой на поставку 

древесины. Поставка будет осуществляться в течение двух лет с периодичностью 
раз в шесть месяцев. Какой вид аккредитива будет использоваться в данном слу-
чае? Составьте схему проведения расчетов, учитывая, что аккредитив является ку-
мулятивным. 

 
Определите, верны ли следующие утверждения. Обоснуйте свой ответ: 
а) применение аккредитива более выгодно импортеру, чем экспортеру; 
б) аккредитив является самой дорогостоящей формой платежа; 
в) если есть сомнения в платежеспособности контрагента, то аккредитив 

лучше не использовать; 
г) использование аккредитива невозможно, если предусмотрен авансовый 

расчет или товарный кредит; 
д) оплата расходов по аккредитиву ложится на авизующий банк; 
е) если по аккредитиву предоставлены гарантии третьей стороны, то такой 

аккредитив называют покрытым; 
ж) документарная оговорка подразумевает, что экспортер может получить 

аванс только в том случае, если транспортировка товара осуществляется морским 
или внутренним водным путем, так как для получения финансовых средств отпра-
витель должен предъявить коносамент; 

з) при выставлении аккредитива «с зеленой оговоркой» выплата аванса экс-
портеру рассматривается банком как кредит; 

и) если выставлен аккредитив с применением счета-проформы, то отгрузка 
товара осуществляется после оплаты товара; 

к) в случае открытия аккредитива с окончательным расчетом фактически вы-
ставляется два аккредитива: один на сумму, выплачиваемую экспортеру после от-
грузки товара, а второй — на остаток контрактной цены после проведения проце-
дур по приемке товара. 
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Впишите в таблицу формы документарного инкассо в зависимости от момен-
та передачи коммерческих документов. 
D/P  
D/A  
D/0  
D/T  
Acceptance D/P  

 
Укажите в таблице преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов 

для участников торговой сделки. 
Преимущества для экспортера Преимущества для импортера 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
Недостатки для экспортера Недостатки для импортера 
1. 1. 
2. 2. 

Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной сети 
ЦБ РФ – 47 150 000 руб., текущие поступления – 1 600 000 р., текущие платежи – 2 
400 000 р. 

Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета 
банков. 

Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в подразде-
лении расчетной сети ЦБ РФ? 

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

Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондентского 
счета. 

 
Коммерческим банком «Авангард» в г. Курск 25.03 принято к оплате с рас-

четного счета предприятия платежное поручение № 123 на сумму 
4 600 000 р. за товары, принятые по приемо-сдаточной накладной. Поставщик (рас-
четный счет обслуживается АКБ «ИНИТ» в г. Мурманск.) 

Средств на счете плательщика и корреспондентском счете банка достаточно 
для осуществления платежа. Расчеты между банками осуществляются через корре-
спондентские счета, открытые в подразделении расчетной сети ЦБ РФ г. Курск и г. 
Мурманск. 

Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при прове-
дении расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 

Охарактеризуйте порядок оформления банком экземпляров платежного по-
ручения. 

Изложите порядок документооборота между банком плательщика  
и подразделением расчетной сети ЦБ РФ. 
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Составьте бухгалтерские проводки в банке плательщика. 
 

Контрольные вопросы: 
1 Укажите правила ведения операций по межбанковским расчетам в учете. 
2 Назовите виды платежных документов, по которым осуществляются рас-

четы между филиалами банка. 
3 Укажите схему расчетов по операциям внутрибанковских расчетов в МФЦ 

Банка России. 
4 Как отражаются операции по межбанковским расчетам в учете. 
5 Кто организует учетную работу в МФЦ Банка России. 
6 Укажите основные правила работы с документами при межбанковских 

расчета 
  

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

 
Практическая работа № 8. «Внесение записей в учет неоплаченных расчетных 

документов» 
 
Цель практической работы:  
- закрепить знания по учету неоплаченных расчетных документов; 
- формировать умения по внесению записей в неоплаченные расчетные доку-

менты; 
- совершенствовать навыки по работе с неоплаченными расчетными докумен-

тами. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

димости): 
1 Дать характеристику операциям по неоплаченным расчетным документам. 
2 Перечислить виды операций, в результате которых расчетные документы 

не подлежат оплате. 
3 Назвать основные счета по учету операций по неоплаченным расчетным 

документам. 
4 Укажите порядок отражения в учете неоплаченных расчетных документов. 
5 Назовите порядок помещения расчетных документов в картотеку. 
6 Назовите порядок оплаты неоплаченных расчетных документов 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Клиент Вашего банка заключил контракт на крупную сумму. Со своим контр-
агентом работает впервые, он находится на достаточно далеком расстоянии, в свя-
зи с этим клиент не уверен в результате сделки. Посоветуйте такую форму безна-
личных расчетов, что бы клиент забыл о своих "страхах". Обоснуйте все преиму-
щества и недостатки, и докажите необходимость расчетов именно этой формой. 

У клиента вашего банка крупная фирма. У него есть желание ускорить его 
платежный документооборот, в связи с тем, что у него ежедневно много платеж-
ных документов, и они по разным причинам не всегда проходят в банке, что вызы-
вает сбои в его деятельности. Посоветуйте все известные вам продукты вашего 
банка, ускоряющие платежный документооборот. Обоснуйте и докажите их пре-
имущество. 

 
Вы специалист банка "КОР". Банк решает открыть корреспондентский счет в 

банке "Волгопромбанк". На Вас возложили оформить данную операцию. Опишите 
весь механизм, используя все необходимые понятия. Соберите необходимый пакет 
документов и откройте нужный счет. Постройте схему функционирования расче-
тов посредством корреспондентских отношений. 

 
Постройте схему организационной структуры расчетной сети Банка России. 

Постройте схему функционирования расчетов через филиальную сеть Банка Рос-
сии. 

 
Вы специалист банка "ИМПЭКСБАНК". Банк решает открыть еще один фили-

ал в Волжском. На Вас возложили оформить данную операцию. Опишите весь ме-
ханизм, используя все необходимые понятия. Соберите необходимый пакет доку-
ментов и откройте филиал и откройте необходимый счет. 

 
Приведен пример использования системы клиринга. Обоснуйте его, расскажи-

те механизм действия. Опишите преимущества клиринговых расчетов. 
Участник 
клиринга  
  

Отражено по счету в клирин-
говом учреждении обязатель-
ства 

Погашено в по-
рядке клиринга 
требования 

Использование реальных 
денег для оплаты долгов 

 Оплаты 
долгов 

 получения 
долгов 

1. 100 400 100   300 

2. 400 600 400   200 

3. 600 500 500 100   

4. 850 1000 850   150 

5. 200 80 80 120   

6. 300 200 200 100   

7. 250 300 250   50 

8. 1000 350 350 650   

9. 80 150 80   70 

10. 150 350 150   200 

Итого 3930 3930 2960 970 970 
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Дзержинское отделение Волгопромбанка обратилось в отделение Сбербанка с 
заявлением о предоставлении межбанковского кредита в сумме 900 т.р сроком на 1 
месяц. Договор №2 заключен 11.10.05 г., процентная ставка 15% годовых. Ссуда 
гасится единовременно с процентами за кредит. Требуется: составить договор 
межбанковского кредита. Погасить ссуду в установленный срок и одновременно 
погасить проценты и списать их по ссуде. Рассмотреть ситуацию, при которой на 
день погашения ссуды на корсчете Волгопромбанка всего 500 т.р. Определить пе-
речень документов для предоставления кредита. Перечислить возможные гарантии 
для обеспечения возврата межбанковского кредита 

 
Ваша фирма заключила контракт с зарубежным партнером. На Вас возложили 

оформить платежную сторону данной сделки. Обоснуйте выбранную форму. Опи-
шите механизм ее функционирования. 

 
Остаток на корреспондентском счете банка в подразделении расчетной сети 

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

1. Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета 
банков. 

2. Каковы источники пополнения корреспондентского счета банка в подразде-
лении расчетной сети ЦБ РФ? 

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

4. Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондентско-
го счета. 

 
Коммерческим банком «Стимул» в г. Тамбове 20.01 принято к оплате с рас-

четного счета №40502381000000000045 предприятия платежное поручение №734 
на сумму 4 560 000 руб. за товары, принятые по приемо-сдаточной накладной. 

Поставщик (расчетный счет №40702981000000000867) обслуживается АКБ 
«Сибирь» в г. Иркутске. Средств на счете плательщика и корреспондентском счете 
банка достаточно для осуществления платежа. Расчеты между банками осуществ-
ляются через корреспондентские счета, открытые в подразделении расчетной сети 
ЦБ РФ г. Тамбова и г. Иркутска. 

1. Изложите правила заполнения реквизитов платежного поручения при про-
ведении расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 

2. Охарактеризуйте порядок оформления банком экземпляров платежного по-
ручения. 

3. Изложите порядок документооборота между банком плательщика и подраз-
делением расчетной сети ЦБ РФ. 

4. Составьте бухгалтерские проводки в банке плательщика. 
 
Определите срок действия чека, выписанного в г. Рабат, Марокко 10 сентября 

2017 г., для предъявления: 
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а) в г. Марсель, Франция; 
б) в г. Валенсия, Испания; 
в) в г. Сусс, Тунис; 
г) в г. Алматы, Казахстан; 
д) в г. Москва, Россия. 
 
Определите срок действия чека, выписанного во Владивостоке, для предъяв-

ления: 
а) в г. Лиссабон, Португалия; 
б) в г. Минск, Белоруссия; 
в) в г. Денвилл, США; 
г) в г. Йокогама, Япония; 
д) в г. Шанхай, Китай. 
 
Определите срок действия чека, выписанного г. Виши, Франция 1 декабря 

2017 г., для предъявления: 
а) в г. Фор-де-Франс, Мартиника; 
б) в г. Кайенна, Гвиана; 
в) в г. Гавана, Куба; 
г) в г. Торонто, Канада; 
д) в г. Неаполь, Италия. 
 
Кредитная организация на текущий день имеет дебетовое сальдо по корре-

спондентскому счету в РКЦ. Неоплаченные платежные документы: 1. по платеж-
ным поручениям клиентов на оплату поставщикам за товары и услуги на сумму 
________ руб. 2. по платежным поручениям клиентов на перечисление средств на 
оплату труда работникам на сумму ______ руб. 3. по платежным требованиям Гор-
энерго за услуги на сумму _____ руб. 

Отразите порядок записей неоплаченных расчетных документов. Укажите по-
рядок и очередность их оплаты. Сделайте вывод. 

 
АО «Альфабанк» на текущий день имеет картотеку неоплаченных расчетных 

документов в РКЦ. Неоплаченные платежные документы: 1. по платежным пору-
чениям клиентов на оплату налогов в бюджет на сумму ________ руб. 2. по пла-
тежным поручениям клиентов на перечисление средств на погашение кредита на 
сумму ______ руб. 3. по платежным требованиям Водоканала за услуги на сумму 
_____ руб. 

Отразите порядок записей неоплаченных расчетных документов. Укажите по-
рядок и очередность их оплаты. 

Сделайте вывод. 
 
ПАО «Мособлбанк» на текущий день имеет картотеку неоплаченных расчет-

ных документов в РКЦ. Неоплаченные платежные документы: 1. по инкассовым 
поручениям клиентов на оплату за товары на сумму ________ руб. 2. по платежным 
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поручениям клиентов на перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд на 
сумму ______ руб. 3. по платежным требованиям Теплоэнерго за услуги на сумму 
_____ руб. 

Отразите порядок записей неоплаченных расчетных документов. Укажите по-
рядок и очередность их оплаты. Сделайте вывод. 

 
Составьте схему зачисления неоплаченных расчетных документов в банков-

ской картотеке. Укажите порядок оплаты неоплаченных расчетных документов из 
банковской картотеки. Отразите записи в учете по неоплаченным расчетным доку-
ментам. Сделайте вывод. 

 
Кредитная организация на текущий день имеет дебетовое сальдо по корре-

спондентскому счету в РКЦ. Неоплаченные платежные документы: 1. по платеж-
ным поручениям клиентов на оплату страховых взносов в ФСС на сумму ________ 
руб. 2. по платежным поручениям клиентов на перечисление средств на оплату 
труда работникам на сумму ______ руб. 3. по платежным требованиям ФНС РФ на 
основании акта ревизии на сумму _____ руб. 

Отразите порядок записей неоплаченных расчетных документов. Укажите по-
рядок и очередность их оплаты.Сделайте вывод. 

 
ОАО «Лира» представило в банк «Индустрия» заявление на перевод валюты с 

текущего счета в сумме $10000 в пользу немецкой фирмы для авансового платежа 
по заключенному контракту. Как оформляется заявление на перевод валюты? 

Составьте бухгалтерские проводки в банке «Индустрия». 
 
 
ОАО «Алмаз» обратилось в коммерческий банк «Лидер» с просьбой об откры-

тии ему депозитного счета в инвалюте на сумму $15000 США на срок 1 год. Про-
центная ставка по депозитам в банке составляет 12% годовых. 

1. Охарактеризуйте документы, на основании которых будет открыт депозит-
ный счет в инвалюте ОАО «Алмаз». 

2. Составьте бухгалтерские проводки по открытию депозитного счета, начис-
лению процентов и перечислению депозита на расчетный счет по окончании срока, 
если ОАО не является клиентом банка. 

 
Официальный курс ЦБ РФ на текущую дату – 27,10 руб./дол. США, 14,00 

руб./нем. марка; на следующий день: доллары США – 27,15 руб./долл. США, 
немецкая марка – 14,10 руб./нем. марка. 

Остаток на счете нереализованных курсовых разниц (положительные) – 17 000 
руб. 

1. Перечислите счета, на которых учитываются нереализованные курсовые 
разницы. 

2. Изложите порядок ведения счетов по учету нереализованных курсовых раз-
ниц. 
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3. Отразите в бухгалтерском учете операции по переоценке валютных счетов и 
определите остаток на счете нереализованных курсовых разниц. 

 
Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: 
Покупка – 25,6800 
Продажа – 26,0000 
Определить:  
А) сколько рублей будет получено при обмене 100 долл. США? 
Б) сколько долларов США будет получено при обмене 1 млн. руб.? 
 
Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет: 
Покупка – 1, 6510 
Продажа – 1, 6480 
Определить: а) курс покупки и продажи фунта стерлингов к доллару США; б) 

сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов; в) сколько 
долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов. 

 
Организацией были приобретены дорожные чеки на сумму 1 000 долл. США 

(курс ЦБ РФ — 15 р. за 1 долл.) и выданы работнику в этот же день на команди-
ровку в США на 10 дней (цифры условные). Отразить в учете операции с дорож-
ными чеками. 

Исходящий остаток лицевого расчетного счета ООО "Букет" по состоянию на 
31 июля составлял 1 452 800 р. За период с 1 августа по 31 августа по лицевому 
расчетному счету клиента совершены следующие операции: 
 
Дата 

Корреспондирующий 
счет 

Номер 
доку-
мента 

Код 
опера-
ции 

Обороты Остаток 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

02.08 20202 2 04  57 000   
04.08 52304 11 01 135 000    
08.08 30102 171 01  930 300   
09.08 45204 11 11  1 200 000   
09.08 40502 5 01 1 500 000    
15.08 20202 2 03 10 000    
16.08 40603 1 01  80 000   
17.08 40817 56 01 80 000    
21.08 30102 6 06 20 800    
28.08 70601 10 01 29 400    
29.08 70606 7 01  1 500   
30.08 42103 8 01  300 000   
Итого 1 774 400 2 568 800   

 

1. Укажите, какие документы прилагаются к выписке из лицевого расчетного 
счета клиента ООО "Букет". 

2. Определите остаток лицевого расчетного счета за каждый день, когда со-
вершались операции.  

3. Расшифруйте записи в лицевом счете, исходя из условных цифровых обо-
значений видов операций 

 
15 октября входящий остаток корреспондентского счета АО КБ "Олимп" со-



32 
	
ставлял 500 000 р. В течение дня в банке были совершены следующие операции: 

- получен кредит от Банка России в сумме 1 000 тыс. р. на срок 2 дня;  
- выдан кредит государственному коммерческому предприятию "Поле" (рас-

четный счет в АО КБ "Олимп") в сумме 50 000 р. на срок 90 дней; 
- на расчетный счет негосударственного коммерческого предприятия АО 

"Орион", открытый в АО КБ "Олимп", сдана наличная денежная выручка в сумме 
5 000 тыс. р.; 

- на срок 7 дней предоставлен межбанковский кредит банку "Форум" в сумме 
1 000 тыс. р.; 

- предоставлен кредит ИП Иванову М.И. (расчетный счет в АО КБ "Олимп") в 
сумме 18 тыс. руб. на срок 30 дней; 

- предоставлен кредит АО "Заря" (расчетный счет в АО КБ "Олимп")  в сумме 
100 000 руб. на срок 120 дней; 

- негосударственной инвестиционной компании ПАО "Удача" по денежному 
чеку выдано 200 000  р. на выплату заработной платы; 

- из кассы банка выдано 500 000 руб. на подкрепление банкоматов; 
- перечислено 100 000 руб. в фонд обязательных резервов по счетам в валюте 

РФ; 
-  негосударственное коммерческое предприятие ОАО "Орион" оплатило 

услуги негосударственной инвестиционной компании ЗАО "Удача" в сумме  1 000 
руб.; 

- возвращены денежные средства в сумме 1 000 тыс. руб., размещенные в де-
позит до востребования в АО КБ "Сбербанк"; 

- по депозитному договору, заключенному на 120 дней с негосударственным 
коммерческим предприятием ПАО "Роль" (не имеет расчетного счета в данном 
банке), привлечено в депозит 100 000 р.; 

- по депозитному договору, заключенному на 60 дней с государственным 
коммерческим предприятием ПАО "Нота" (расчетный счет в данном банке) при-
влечено в депозит 130 000 р.;  

- по договору банковского вклада с Петровой Н.К принято в кассу  10 000 р. 
для зачисления во вклад на условиях "до востребования"; 

- на корреспондентский счет банка поступило 500 000 р. от продажи собствен-
ного векселя банка сроком до 180 дней от  ПАО "Роль";  

 - из кассы банка выданы наличные деньги в сумме остатка кассы за операци-
онный день инкассаторам для поставки в РКЦ; 

- из РКЦ получена выписка о зачислении инкассированных наличных  денег 
на корреспондентский счет банка. 

Задание:    
1. Отразите вышеперечисленные операции в бухгалтерском учете банка по 

лицевым счетам корреспондентского счета банка и кассы банка. 
2. Определите остаток  корреспондентского счета на конец дня с учетом ин-

кассирования наличных денег. 
 

1. Определите наименование приведенного регистра бухгалтерского учета, 
охарактеризуйте правила его составления и ведения. 
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2. Охарактеризуйте операции, которые были совершены по указанным в реги-
стре счетам. 

Ниже приведен фрагмент регистра бухгалтерского учета, используемого в 
банке: 

Номер лицевого счета Дата предшеству-
ющей операции по 

счету 

Код 
валюты 

Остатки 
в руб., иностранной 
валюте в рублевом эк-
виваленте 

в иностранной валюте в 
сумме соответствую-
щей валюты 

…     
45507840100000000061 24.12.2013 840 37 090. 39 1 217. 00 
45507810200010000161 10.10.2013 810 72 620. 00  
45507810800000000456 17.12.2013 810 159 820. 00  
45507978100000000780 01.11.2013 978 3 000 000. 00 66 345. 00 
…     

 
Ниже приведен фрагмент регистра бухгалтерского учета, используемого в банке: 
Номер счета 2-го 

порядка 
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки 

по дебету по кредиту 

в руб. ин. вал., драг. 
металлы 

итого в руб. ин. вал., драг. 
металлы 

итого в руб. ин. вал., драг. 
металлы 

итого в руб. ин. вал., драг. 
металлы 

итого 

А. Балансовые счета 
Актив 
20202 120 20 140 360 100 460 280 110 400 200 10 210 
20208 80 0 80 180 0 180 220  220 40  40 
20209 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0 
30102 1 000 0 1 000 3 500 0 3 500 2 300 0 2 300 2 200 0 2 200 
….             

Определите наименование приведенного регистра бухгалтерского учета, оха-
рактеризуйте правила его составления и ведения. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите условия возможной неоплаты расчетных документов кредитной 
организации. 

2. Какие счета применяются для учета операций по неоплаченным расчетным 
документам. 

3. Назовите порядок оплаты неоплаченных расчетных документов из банков-
ской картотеки. 

4. Какой порядок отражения операций в учете по неоплаченным расчетным 
документам. 

5. Укажите правила документооборота по неоплаченным расчетным докумен-
там. 

6. Назовите виды операций по неоплаченным расчетным документам. 
7. Укажите схему учетных записей по неоплаченным расчетным документам. 
8. Как отражаются операции по внутрибанковским неоплаченным расчетным 

документам. 
9. Как организуется учет неоплаченных расчетных документов. 
10. Укажите основные правила работы с неоплаченными расчетными доку-

ментам 
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Практическая работа № 9 «Электронная система межбанковских расчетов ЦБ 
РФ» 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации электронной системы расчетов ЦБ РФ; 
- формировать умения работы с документами по электронной системе расче-

тов ЦБ РФ; 
- совершенствовать навыки по работе с электронной системой расчетов ЦБ 

РФ. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
1 Дать характеристику электронной системе расчетов ЦБ РФ. 
2 Перечислить порядок проведения электронных расчетов. 
3 Назвать основные документы, регулирующие систему электронных меж-

банковских расчетов. 
4 Укажите порядок участия банков в электронной системе межбанковских 

расчетов. 
5 Назовите порядок регистрации участников в электронной системе межбан-

ковских расчетов. 
6 Назовите порядок подписания электронных документов по межбанковским 

расчетам. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
Кредитная организация обратилась в отделение Банка России с просьбой об 

открытии корреспондентского счета. 
 Изложите порядок организации расчетов между банками. 
 Охарактеризуйте правила открытия корреспондентского счета коммерче-

ского банка в РКЦ. 
 Объясните, каков режим корреспондентского счета банка в РКЦ. 
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Остаток на корреспондентском счете банка в отделении Банка России 
37.850.000 руб., текущие поступления - 172.000 руб., текущие платежи - 259.520 
руб. 

 Назовите балансовые счета, на которых ведутся корреспондентские счета 
банков. 

 Объясните, каковы источники пополнения корреспондентского счета банка 
в РКЦ. 

 Охарактеризуйте ответственность, которую несет банк при возникновении 
дебетового сальдо на корреспондентском счете в РКЦ. 

 Составьте бухгалтерские проводки и определите сальдо корреспондент-
ского счета. 

 
Коммерческий банк зачислил на счет поставщика платеж в сумме 270.000 

руб. с открытого у него непокрытого аккредитива. Расчеты с банком плательщика 
осуществляются по корреспондентскому счету, открытому в банке-
корреспонденте. 

 Изложите порядок открытия и режим действия прямых корреспондентских 
счетов коммерческих банков. 

 Объясните, какие документы будут направлены банку-корреспонденту и 
как они должны быть оформлены. 

 Приведите бухгалтерские проводки по ведению аккредитива в банке-
эмитенте и исполняющем банке. 

 
Закрытое акционерное общество «Бородино» представило в ОАО «КБ «Ин-

форматика» заявление об открытии расчетного счета. 
 В каком порядке и где регистрируются открываемые в коммерческих бан-

ках лицевые расчетные счета клиентов? 
 Перечислите реквизиты лицевого счета. 
 Присвойте номер лицевому расчетному счету. 
В ОАО «КБ «Торговый банк» совершены следующие операции по расчетно-

му счету ЗАО «Трейд-корпорация» № 40702.810.2.00004670041: 
 
Дата про-
водки 

Номер 
документа 

Kорреспон-
дентский счет 

Вид опе-
рации 

Обороты Остатки  
Д-т К-т Д-т К-т 

30/05/2017.. 1098 582941 1 0,00 243,00   
30/09/2017 54402 582941 1 0,00 950,00   
30/09/2017.. 619 582941 1 0,00 1296,00     
30/09/2017. 68 582941 1 0,00 2500,00     
30/09/2017.. 60 582941 1 0,00 122800,00     
на 
01/10/2017. 

          ? ? 

09/10/2017.. 75 4161045 1 571,32 0,00     
09/10/2017.. 79 4161045 1 613,02 0,00     
09/10/2017.. 87 4161045 1 887,00 0,00     
09/10/2017 56 4161045 1 16500,00 0,00     
09/10/2017 83 4161045 1 17162,00 0,00     
09/10/2017 66 4161045 1 20758,04 0,00     
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на 
10/10/2017. 

      56491,39 127789,00 ? ? 

 
 Назовите документ аналитического учета, представленный в задаче. 
 Расшифруйте записи в вышеприведенном документе. 
 Укажите назначение, порядок составления и оформления выписок из лице-

вых счетов клиентов. 
 
По расчетному счету АО «Трейд-корпорация» № 40702.810.200001467613 в АО 
«КБ «Торговый банк» 23 октября 2017 г. совершены следующие операции, р.: 
 
Наименование платежа Сумма 
остаток на расчетном счете на начало дня (см. предыд задачу.)  ???? 
по денежному чеку № 615039 выданы наличные деньги на заработ-
ную плату 

148.350 

по платежному поручению № 108 перечислен подоходный налог в 
бюджет 

13.800 

согласно заявлению открыт аккредитив 180.000 
по платежному поручению № 241 перечислен платеж за поставлен-
ные АО “Фотон” товары (счет АО “Фотон” открыт в данном банке) 

43.980 

по мемориальному ордеру № 25 зачислены средства, учтенные ранее 
на счете № 47416, в связи с поступлением подтверждения о принад-
лежности этих средств клиенту 

598.200 

по мемориальному ордеру № 21 зачислен остаток неиспользованного 
аккредитива 

5.300 

по срочному обязательству № 30 перечислены средства на погашение 
кредита по кредитному договору № 35 

35.200 

остаток на расчетном счете на конец дня   
 

 Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям. 
 Отразите по лицевому счету указанные операции. 
 Определите остаток по счету на 24 октября 200.. г. 
 Какие документы прилагаются к выписке из лицевого счета ЗАО «Трейд-

корпорация» по вышеперечисленным операциям? 
 
АО «Трейд-корпорация» (расчетный счет № 40702.810.2.00004670041) представило 
в коммерческий банк денежный чек для получения наличных денег на выплату за-
работной платы в сумме 148.350 р. и платежное поручение на перечисление в 
бюджет налогов, удержанных с рабочих и служащих, на сумму 13.800 р. 

 Перечислите реквизиты денежных чеков. 
 Охарактеризуйте проверку, осуществляемую ответственным исполнителем 

банка при выдаче денег на заработную плату. 
 Заполните денежный чек и корешок к нему. 
 Заполните платежное поручение на перечисление в бюджет подоходного 

налога. 
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 Изложите порядок отражения расходных кассовых операций по счетам кли-
ентов и составьте бухгалтерские проводки. 

 
В ООО «Дойче Банк» открываются текущий счет редакции газеты «Новые рубе-
жи» и расчетный счет издательства «Галларт» для зачисления поступающих де-
нежных средств: 

 Изложите порядок открытия текущих и расчетных счетов. Поясните их запи-
сями по синтетическим счетам бухгалтерского учета. 

 В каких случаях банк открывает текущие и расчетные? 
 Как заверяются образцы подписей и печатей в представляемых банку кар-

точках образцов подписей и печатей? 
 Как присваиваются номера вновь открытым счетам? 

 
В ОАО «Фотон-банк» 16 октября 2017 г. поступили следующие платежные пору-
чения (плательщики обслуживаются одним и тем же банком). 
 
Номер 
поручения 

Счет плательщика Счет получателя Сумма (р.) 

14 40702.810.2.00003205010 40702.810.2.00003405020 98.000 
21 40702.810.2.00002800021 40702.810.2.00002406111 150.803 
56 40702.810.2.00002407012 40702.810.2.00003209012 174.020 
17 40702.810.2.00004402113 40702.810.2.00006007070 18.520 
18 40702.810.2.00002603214 40702.810.2.00006007070 19.940 
27 40702.810.2.00003209115 40702.810.2.00006007070 11.760 

 
Расчеты платежными поручениями предусмотрены договорами поставок. На сче-
тах плательщиков имелись средства для оплаты поручений. 

 Укажите количество экземпляров предоставленных поручений и назначение 
каждого экземпляра. 

 Изложите порядок расчетов платежными поручениями на условиях предва-
рительной оплаты. 

 Составьте бухгалтерские проводки и выписки с расчетных счетов каждого 
клиента по оплате поручений в ОАО «Фотон-банк» и зачислению денег на 
счет поставщика в банке поставщика. 

 
ОАО «Мичуринск-банк» г. Мичуринска Тамбовской области 12 октября 2017г. на 
основе кассового прогноза установил, что на 15 октября 2017 г. ему необходимо 
пополнить оборотную кассу на 10.000 тыс. р. Заявка на получение наличных денег 
направлена в РКЦ ЦБ РФ по Тамбовской области. 

 Объясните, как должны поступить РКЦ и Главное управление ЦБ РФ по 
Тамбовской области для обеспечения достаточной наличности в обращении 
на 15 октября 2017 г. 
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ПАО «Краснодар-банк» изъяло из обращения денежных билетов на сумму 40.000 
р. Главному управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю в отдел эмиссионно-
кассовых операций направлено извещение о сумме изъятых из обращения денег. 

 Объясните порядок учета и оформления изъятия денег из обращения в 
управлениях ЦБ. 

 Изложите порядок учета операций по изъятию денег из обращения на счетах 
бухгалтерского учета. 

 Составьте бухгалтерские проводки в Главном управлении ЦБ РФ. 
 
Главное управление ЦБ РФ по г. Москве от АО «Альфа-банк» получило для обме-
на ветхие билеты в сумме 56.000 р. По разрешению управляющего произведен их 
обмен на годные в сумме 52.000 р. Остальные денежные билеты направлены на 
экспертизу в Центральное хранилище ЦБ РФ. 

 Изложите порядок обмена ветхих денежных билетов на годные. 
 Составьте бухгалтерские проводки по обмену денежных билетов. 
 Охарактеризуйте порядок оформления и учета денежных билетов, направ-

ленных на экспертизу. 
 

В связи с созданием негосударственного объединения по производству рези-
новой обуви его головному предприятию «Красный богатырь» в Куйбышевском 
отделении МВБ Москвы открывается расчетный счет. Производственной единице 
объединения - заводу резиновых изделий - открывается текущий счет в филиале 
банка. 

Назовите, какие документы должны быть представлены в банк для открытия 
расчетного и текущего счетов и каков поря док их оформления. 

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

Присвойте номера счетов; объясните нумерацию счетов, перечислите рекви-
зиты книги регистрации открытых счетов клиентов. 

Объясните, какие операции и в каких пределах совершаются с расчетных, те-
кущих и субрасчетных счетов объединении и их производственных единиц. 

Объясните, какие еще виды счетов может открыть объединение. Присвойте 
им номера. 

 
Журнал хозяйственных операций коммерческого банка «Монолит» по учету опе-
раций по корреспондентским счетам банков-нерезидентов в рублях имеет вид: 
Оформите необходимые проводки. 

Содержание операции Корреспонденция
счетов 

дебет кредит 
Учтены в банке-корреспонденте суммы безналичных рублевых 
денежных средств, поступивших на его корреспондентский счет
для зачисления на корреспондентский счет ЛОРО банка-
респондента 
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Учтены в банке-корреспонденте суммы безналичных рублевых 
денежных средств, перечисленных по принадлежности с корре-
спондентского счета ЛОРО банка-респондента 

  

Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, по-
ступивших на корреспондентский счет банка и предназначен-
ный для зачисления на счета юридических лиц-нерезидентов 
(типа «К», «Н», «С») 

  

Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, спи-
санных со счетов юридических лиц -нерезидентов и перечис-
ленных по принадлежности 

  

Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, по-
ступивших на его корреспондентский счет для зачисления на 
счета банка-нерезидента типа «К» 

  

Учтены в банке-корреспонденте суммы безналичных рублевых 
денежных средств, поступивших на его корреспондентский счет 
для зачисления на счет банка-нерезидента типа «Н» (неконвер-
тируемый) 

  

Учтены в банке-корреспонденте суммы безналичных рублевых 
денежных средств, списанных со счета банка-нерезидента типа 
«К» (конвертируемый) 

  

Учтены в банке-корреспонденте суммы безналичных рублевых 
денежных средств, списанных со счета банка-нерезидента типа 
«Н» (неконвертируемый) 

  

Назовите системы межбанковских расчетов. 
Объясните понятие и режим работы счетов НОСТРО и ЛОРО. 
Дайте характеристику балансового счета 47418. 
Объясните порядок расчетов по прямым корреспондентским счетам. 

 
АО «Райффайзенбанк» имеет корреспондентский счет в РКЦ, являющимся 

участником электронных расчетов. За текущий период произведены следующие 
платежи по корсчету: 1. перечислены денежные средства на счета клиентов, об-
служиваемые в других региональных РКЦ на сумму _____ руб. 2. инкассированы 
денежные средства со счетов клиентов, обслуживаемых в данном региональном 
РКЦ на сумму ______ рублей. 

Отразить операции по проведению платежей. Указать порядок проведения 
электронных расчетов. 

 

АО «Альфабанк» имеет корреспондентский счет в РКЦ, являющимся участни-
ком электронных расчетов. За текущий период произведены следующие платежи 
по корсчету: 1. перечислены денежные средства на счета клиентов, обслуживаемые 
в других региональных ГРКЦ на сумму _____ руб. 2. инкассированы денежные 
средства со счетов клиентов, обслуживаемых в данном региональном ГРКЦ на 
сумму ______ рублей. 

Отразить операции по проведению платежей. Указать порядок проведения 
электронных расчетов. 
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Составьте схему электронных расчетов между внутрирегиональных платежей. 
Укажите порядок проведения расчетов и документооборот. 
Сделайте вывод. 
 
Составьте схему электронных расчетов в системе межрегиональных платежей. 
Укажите порядок проведения расчетов и документооборот. 
Сделайте вывод. 
ПАО «Инкомбанк» имеет корреспондентский счет в РКЦ, являющимся участ-

ником электронных расчетов. За текущий период произведены следующие платежи 
по корсчету: 1. перечислены денежные средства со счетов региональных бюдже-
тов, обслуживаемые в других региональных ГРКЦ на сумму _____ руб. 2. перечис-
лены денежные средства со счетов клиентов, обслуживаемых в данном региональ-
ном ГРКЦ на сумму ______ рублей. 

Отразить операции по проведению платежей. Указать порядок проведения 
электронных расчетов. 

 
10 сентября в РКЦ А от коммерческого банка поступило платежное поручение 

и приложенные к нему расчетные документы клиентов на списание средств с кор-
респондентского счета в общей сумме 54 555 000 руб., в том числе по платежам по 
1-4 группам очередности - в сумме 54 500 000 руб., по платежам 5 группы очеред-
ности - в сумме 55 000 руб. Остаток средств на корреспондентском счете банка на 
начало дня составлял 52 000 000 р. 

1. Охарактеризуйте порядок учета не оплаченных банком расчетных докумен-
тов клиентов. 

2. Составьте бухгалтерские проводки по оплате документов на списание 
средств. 

 
15 июня Банк А получил денежный перевод в пользу Иванова Г.П. в сумме 

12 000 руб., перечисленный Петровым Н.М., проживающим в другом регионе 
страны с использованием системы электронных платежей CONTACT. В тот же 
день денежный перевод был выплачен Иванову Г.П. наличными через кассу банка. 

1. Охарактеризуйте порядок совершения переводов физических лиц без от-
крытия банковского счета.  

2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 
балансе Банка А. 

 
20 июня Филиал А Банка "Салют" списал со счета своего клиента - ПАО "Бе-

рег" 75 000 р. для зачисления на расчетный счет индивидуального предпринимате-
ля Михайлова В.С., являющегося клиентом Филиала Б этой же кредитной органи-
зации. 

25 июня филиал А получил от филиала Б кредитные ресурсы на условиях 
платности и возвратности в сумме 1 200 000 р. 

1. Охарактеризуйте порядок совершения расчетных операций филиалами кре-
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дитных организаций.  

2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 
балансе Филиала А и Филиала Б. 

 
18 июня Банк "Салют" получил от Банка "Авангард" межбанковский кредит в 

сумме 20 000 тыс. р. Сумма кредита была зачислена на корреспондентский счет 
Банка "Салют", открытый в Банке "Авангард".  
20 июня Банк "Салют" со своего корреспондентского счета, открытого в Банке 
"Авангард", оплатил 5 банкоматов в сумме 15 000 тыс. р. Средства были перечис-
лены в пользу  ПАО "Берег", расчетный счет которого открыт в Банке "Авангард". 

1. Охарактеризуйте порядок совершения расчетных операций по корреспон-
дентским счетам банков.  

2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 
балансах Банка "Салют" и Банка "Авангард". 
 

Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке операци-
ям: 

1)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №30223 

3)   Д-т счета №30109 
      К-т счета №30222 

5)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №47416 

2)   Д-т счета №47418 
      К-т счета №30102 

4)   Д-т счета №20202 
      К-т счета №30102 

6)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №30302 

 
По представленным бухгалтерским проводкам определите характер совер-

шенных операций. Проверьте правильность заполнения проводок. 
 

Акционерный коммерческий банк «Бизнесмен» и коммерческий банк «Кре-
дит» приняли решение об установлении корреспондентских отношений между со-
бой. 

1. Укажите порядок оформления открытия взаимных корреспондентских сче-
тов между банками. 

2. Перечислите типа корреспондентских счетов, которые могут использовать-
ся для учета взаимных расчетов между коммерческими банками. 

3. Объясните порядок установления режима межбанковских корреспондент-
ских счетов и осуществление платежей по этим счетам. 

 
Коммерческий банк «Простор», имеющий корреспондентский счет в коммер-

ческом банке «Восход», 12.05 принял к оплате платежное поручение клиента на 
сумму 30 тыс.р. и направил документы в банк «Восход», где открыт счет получате-
ля средств с указанием ПДД 15.05. 

1. Перечислите документы, которые направил коммерческий банк «Простор» 
банку-корреспонденту, как они должны быть оформлены. 

2. Объясните назначение счетов незавершенных расчетов и правила отражения 
операций по этим счетам. 

3. Объясните назначение и содержание картотеки счета № 90909. 
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4. Составьте бухгалтерские проводки в коммерческом банке «Простор». 
 
Коммерческий банк «Восход» 15.05 получил документы от КБ «Простор» на 

сумму 350 тыс.р. (см. предыдущую задачу). Банк выполнил поручение банка-
респондента и направил ему выписку из корреспондентского счета, которая будет 
получена банком-респондентом 16.05. 

1. Объясните действия, которые должны предпринять банки в случае непо-
ступления выписки из корреспондентского счета в день ДПП. 

2. Составьте бухгалтерские проводки в коммерческом банке «Восход». 
Опишите схему документооборота расчетов платежными поручениями при 

использовании системы прямых расчетов между банками. 
Назовите достоинства и недостатки системы централизованных расчетов и 

прямых расчетов. 
Каким образом производится выверка взаимных расчетов между коммерче-

скими банками, между коммерческими банками и его клиентами. 
 
Коммерческий банк обратился в подразделение расчетной сети ЦБ РФ с 

просьбой об открытии корреспондентского счета. 
1. Изложите порядок организации расчетов между банками. 
2. Охарактеризуйте правила открытия корреспондентского счета коммерче-

ского банка в подразделении расчетной сети ЦБ РФ. 
3. Каков режим корреспондентского счета банка в подразделении расчетной 

сети ЦБ РФ. 
4. Оформите договор о корреспондентских отношениях коммерческого банка 

с подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 
5.2 АКБ «Откросли» и КБ «Кредит» приняли решение об установлении корре-

спондентских отношений между собой. 
1. Укажите порядок оформления открытия взаимных корреспондентских сче-

тов между банками. 
2. Объясните порядок установления режима межбанковских корреспондент-

ских счетов и осуществление платежей по этим счетам. 
3. Оформите договор о корреспондентских отношениях банков между собой. 

 
Операции выполняются 9 октября текущего года. 
В ПАО «Орел банк» обратился зарубежный банк, успешно осуществляющий 

внешнеторговую деятельность, с заявлением на открытие корреспондентского сче-
та в данном банке для установления корреспондентских отношений. В этот же день 
подготовлена необходимая документация и открыт корреспондентский счет в ино-
странной валюте (иностранную валюту Вы выбираете в зависимости от страны 
банка: европейские банки – евро, американский – доллар США). Воспользуйся ба-
зой банковских реквизитов всех банков России - https://www.calc.ru/rekvizity-
bankov.html 
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Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация", реквизиты: 
БИК 042282751 
ОКПО 09116810 
Корреспондентский счет 30101810100000000751 
SWIFT-код ASOJRU2NXXX 
БИК ГРКЦ ГУ Банка России 042282000 
Телефон (831) 4330070, 4343653 

Адрес 
город Нижний новгород, ул. М. Горь-
кого, 61 

 
Акционерное общество МС банк РУС, реквизиты: 
БИК 044525490 
ОКПО 29418720 
Корреспондентский счет 30101810645250000490 
SWIFT-код CAIWRUMMXXX 
БИК ГРКЦ ГУ Банка России 044525000 
Телефон (495) 2870480 
Адрес город Москва, ул. Обручева, 30/1 Стр. 2 
 
Контрольные вопросы: 

1 Назовите порядок проведения электронных расчетов. 
2 Какие счета применяются для учета операций по проведению электронных 

расчетов через РКЦ. 
3 Назовите порядок оплаты расчетных документов в системе электронных рас-

четов. 
4 Какой порядок расчетов между региональными РКЦ в системе электронных 

платежей. 
5 Укажите правила оформления документов по электронным расчетам. 
6 Назовите сроки проведения платежей в системе электронных расчетов. 
7 Как оформляется электронная подпись платежных документов. 
8 Назовите участников межрегиональной схемы электронных расчетов. 
9 Как организуется система электронных платежей в РФ. 
10 Укажите основные правила расчета в системе электронных платежей 

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

2. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бонда-
рева. — Ростов н/Д: Феникс, 2014.  152 с. – (среднее профессиональное образова-
ние). 
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Раздел 2. Осуществление международных расчетов 
Тема: Формы	международных		расчетов	
Практическая работа № 1. «Выполнение расчетов по экспортно-импортным опера-
циям банковскими переводами» 
 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации расчетов по экспортно-импортным опера-

циям банковскими переводами; 
- формировать умения работы с документами по экспортно-импортным опе-

рациям; 
- совершенствовать навыки по экспортно-импортным операциям банковски-

ми переводами. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
1Дать характеристику экспортно-импортным операциям. 
2 Перечислить порядок проведения экспортных операций банковскими пере-

водами. 
3 Назвать основные документы по экспортным операциям банковскими пере-

водами. 
4 Укажите порядок проведения импортных операций банковскими перевода-

ми. 
5 Назовите порядок документооборота при импортных операциях банковски-

ми переводами. 
6 Назовите порядок проведения импортных расчетов 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Сформулируйте и запишите в условиях платежа на русском и английском 

языках импортного внешнеторгового контракта аккредитивную форму расчета.  
Укажите: вид аккредитива, банк-эмитент, срок открытия и действия аккреди-

тива, авизующий банк, подтверждающий банк, исполняющий банк, перечень до-
кументов, порядок исполнения и другие условия, призванные обеспечить финансо-
вые интересы российского экспортера в соответствии с требованиями Унифициро-
ванных правил и обычаев для документарных аккредитивов - 
UCP 600. 

 
Заполните Заявление на открытие аккредитива по контракту, предусматри-

вающему поставку из Италии комплектующих деталей и фурнитуры для сборки 
мебели российской фирмой. Срок действия аккредитива - 120 дней со дня откры-
тия, оплата - против документов (указать основные), перечисленных в открывае-
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мом аккредитиве (автомобильная перевозка). Сумма платежа - ххх евро. Банк по-
купателя - Б.И., банк поставщика - Б.Э. 

Заполнить и приложить Паспорт сделки. 
 
Сформулируйте и запишите в условиях платежа на русском и английском 

языках экспортного внешнеторгового контракта инкассовую форму расчета на по-
ставку в Венгрию фармацевтического сырья с платежом через 90 дней с даты от-
грузки со ссылкой на действующие Унифицированные правила по инкассо в ре-
дакции МТП № 522. 

 
Заполните Инкассовое поручение, указав в инструкциях представляющему/ 

инкассирующему банку передачу документов против акцепта тратты импортером 
(Д/А) и последующее предъявление инкассирующим банком тратты покупателю 
против платежа Заполнить и приложить Паспорт сделки. 

 
В ПАО «Орел Банк» 19.10.т.г. обратилось физическое лицо (см. свой вари-

ант) с просьбой открыть вклад на срок 91 день в евро. 
21.10. банк издал распоряжение на открытие счета и заключил с клиентом 

договор. Физическому лицу открыт валютный депозитный счет. В этот же день 
банк зачислил наличные денежные средства в сумме 1100 евро на счет клиента 
банка (423хх). (Курс ЦБ в этот день АБС подгружает с сайта БР.) 

23. 10 официальный курс ЦБ увеличился на 22 копейки. 
31.10. по данному вкладу были начислены проценты в размере 2% годовых. 
  Вам необходимо: 
1. Перечислить документы, необходимые для открытия депозитного валют-

ного счета клиенту физическому лицу 
2. Составить бух проводки по всем элементам ситуации по датам совершения 
(за 21, 23, 31 октября) 
 
- Открыть вклад, создав депозитный договор 
- Распечатать договор срочного банковского вклада 
- Сформировать книгу регистрации лицевых счетов. 
 - Оформить мемориальный ордер на сумму переоценки депозитного счета 

23.10., сумму рассчитать самостоятельно, скопировать печатную форму мемори-
ального ордера. 

 - Начислить проценты по вкладу, сформировав мемориальный ордер на 
сумму начисленных процентов за октябрь месяц 

Клиент Паспортные данные 
Баранова Светлана 
Ивановна 

Паспорт 54 02 №251436 код подразделения 572 001, место 
жительство – по своему усмотрению 

Дубинина Анжела 
Витальевна 

Паспорт 54 02 №371436 код подразделения 572 002, место 
жительство – по своему усмотрению 

Сидоров Иван 
Петрович 

Паспорт 54 02 №253636 код подразделения 572 003, место 
жительство – по своему усмотрению 
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Потапова Наталья 
Сергеевна 

Паспорт 54 02 №354436 код подразделения 572 001, место 
жительство – по своему усмотрению 

Орлов Михаил 
Иванович 

Паспорт 54 02 №987436 код подразделения 572 002, место 
жительство – по своему усмотрению 

Павлов Сергей 
Сергеевич 

Паспорт 54 02 №641436 код подразделения 572 001, место 
жительство – по своему усмотрению 

Чуриков Анатолий 
Дмитриевич 

Паспорт 54 02 №233436 код подразделения 572 002, место 
жительство – по своему усмотрению 

Алексеева Екате-
рина Семеновна 

Паспорт 54 02 №251648 код подразделения 572 001, место 
жительство – по своему усмотрению 

Лебедев Максим 
Андреевич 

Паспорт 54 02 №266486 код подразделения 572 001, место 
жительство – по своему усмотрению 

21 октября текущего года клиент ПАО «Орел Банк» предприятие «Буревестник» 
(расчетный счет 40702810500000000142, ИНН 5752010432) предоставило распоря-
жение на списание средств в сумме 63851-50 рублей с его счета. 
Реквизиты получателя: ПАО «Орелэлектро» (ИНН 5753972310, расчетный счет № 
40702810100000000025 открыт в Орловском филиале «Банка развития регионов», 
БИК- 045402660) за электротовары согласно договору № 365 от 12.09. текущего 
года, в том числе НДС – 11493 рубля. 
  
Вам необходимо: 
1. Оформить платежное поручение от имени клиента и работников банка 
2. Сформировать SWIFTсообщение в формате МТ103 
  
 SWIFT сообщение заполняется на английском языке. Некоторые поля могут быть 
незаполненными. SWIFT сообщение оформляется сотрудниками Банка на основа-
нии поручения Клиента. Уже стало традицией использовать коды SWIFT сообще-
ния и при обмене сообщениями между банками-корреспондентами по телексу. 
В настоящее время при организации взаимодействия банков со своими клиентами с 
использованием системы S.W.I.F.T., используются типы сообщений: 

Тип сооб-
щения 

Наименование Описание   

MT103 
Единичный перевод 
средств Клиента 

Используется для передачи платежного поруче-
ния формы 0401060   

MT192 
Запрос на отмену 
сообщения 

Используется для отзыва неисполненных пла-
тежных поручений   

MT195 Запросы 
Используется для передачи уточнений и измене-
ний в платежных поручениях, а также для пере-
дачи запросов по полученным сообщениям 

MT196 Ответы 
Используется для передачи ответов на запросы 
(MT192) 
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Задание выполняется студентами по вариантам. В варианте меняются 
наименование и реквизиты кредитной организации, клиент, сумма документа. 
15 октября т. г. от клиента ПАО «Орел -Банк» поступило инкассовое поручение и 
приложенные к нему коммерческие документы для получения платежа от ино-
странного контрагента согласно ВТК №01-20/10 от 10.10.т.г.. Документы отосланы 
в банк-корреспондент. 

Через 3 дня от иностранного банка поступило переводное поручение в 
оплату инкассового поручения на установленную сумму с условием списания 
средств с корреспондентского счета, открытого ему в уполномоченном банке. 
Сумма платежа зачислена на валютный счет клиента. 
Зарубежный банк №1 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 200 евро, клиент ПАО «Магнит» 
  
Зарубежный банк №4 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 700 долларов, клиент ПАО «Золотой Орел» 
  
Зарубежный банк №3 (см в справочнике банков) 
Сумма документа –650 евро, клиент ПАО «Кленовый лист» 
  
Зарубежный банк №5 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 800 долларов, клиент ПАО « Буревестник» 
  
Зарубежный банк №9 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 350 евро, клиент ПАО Юнмарт 
  
Зарубежный банк №11 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 780 долларов, клиент ПАО Северсталь 
  
Зарубежный банк №12 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 770 евро, клиент ПАО Металлист 
  
Зарубежный банк №9 (см в справочнике банков) 
Сумма документа – 810 евро, клиент ПАО Сказка 
  
Вам необходимо: 
1. Дать определение операции инкассо  
2. Представить схему документооборота расчетов по инкассо с участием Ваших 
контрагентов  
3. Составить бухгалтерские проводки по датам совершения операций 
 

Клиент ПАО «Райффайзенбанк» заключил договор-контракт по внешнеэконо-
мической деятельности с иностранным поставщиком. Условия поставки товара 
обозначены в договоре как предшествующие платежу. Клиент подает заявку в банк 
на перевод средств в сумме ________ евро. 
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Составьте схему банковского перевода по импортной операции. Укажите по-
рядок документооборота импортной сделки. 

Сделайте вывод. 
 
Страна Город Банк SWIFTTCODE 
Albania FIER INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 

SH.A. 
USALALTRFIE 

Albania GJIROKASTRA INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRGJR 

Albania KAVAJE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRKJ1 

Albania KORCE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRKOR 

Albania LUSHNJE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRLUS 

Albania SHKODER INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRSH1 

Albania TIRANA INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTR020 

Albania TIRANA INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTR010 

Albania TIRANA INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTR 

Albania VLORE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 
SH.A. 

USALALTRVLR 

Algeria ALGIERS BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE BEXADZAL004 
Angola LUANDA BANCO NACIONAL DE ANGOLA BNANAOLD 
 
 

Клиент ПАО «Альфабанк» заключил договор-контракт по внешнеэкономи-
ческой деятельности с иностранным покупателем. Условия поставки товара обо-
значены в договоре как предшествующие платежу. Клиент отгрузил товар на сум-
му _________ евро. 

Составьте схему банковского перевода по экспортной операции. Укажите 
порядок документооборота экспортной сделки. 

Сделайте вывод. 
 
Клиент ПАО «Инкомбанк» заключил договор-контракт по внешнеэкономи-

ческой деятельности с иностранным поставщиком. Условия поставки товара обо-
значены в договоре как последующий платеж с авансом. Клиент подает заявку в 
банк на перевод средств в сумме ________ евро. 

Составьте схему банковского перевода по импортной операции. Укажите по-
рядок документооборота импортной сделки. 

Сделайте вывод. 
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Составьте схему расчетов по экспортным и импортным операциям банков-
скими переводами. Укажите виды расчетов по экспортно-импортным операциям и 
порядок проведения платежа. 

Сделайте сравнительный анализ различных форм банковских переводов. 
Сделайте вывод. 
 
Клиент ПАО «ВТБ» заключил договор-контракт по внешнеэкономической 

деятельности с иностранным поставщиком. Условия поставки товара обозначены в 
договоре как предшествующие платежу. Клиент подает заявку в банк на перевод 
средств в сумме ________ евро. 

Составьте схему банковского перевода по импортной операции. Укажите по-
рядок документооборота импортной сделки. 

Сделайте вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
Назовите порядок проведения экспортных расчетов банковскими перевода-

ми. 
Какие документы оформляются при экспортных операциях банковскими пе-

реводами. 
Назовите порядок проведения импортных расчетов банковскими переводами. 
Какой порядок расчетов между банком-экспортером и банком-импортером. 
Укажите правила оформления документов при проведении импортных опе-

раций банковскими переводами. 
Назовите сроки проведения платежей по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами. 
Как оформляется заявление на перевод. 
Назовите участников прямых импортных расчетов. 
Как организуется система импортных расчетов банковскими переводами. 
Укажите основные правила расчета при экспортных операциях 
 
Библиографический список: 
1 Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

2. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бонда-
рева. — Ростов н/Д: Феникс, 2014.  152 с. – (среднее профессиональное образова-
ние). 

 

Практическая работа № 2. «Отражение в учете расчетов по экспортно-импортным 

операциям» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации учета расчетов по экспортно-

импортным операциям; 
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- формировать умения отражения в учете расчетов по экспортно-
импортным операциям; 

- совершенствовать навыки учетной работы по экспортно-импортным 
операциям 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
Дать характеристику учета экспортно-импортных операций. 
Перечислить порядок отражения в учете экспортных операций. 
Назвать основные документы по экспортным операциям. 
Укажите порядок отражения в учете импортных операций. 
Назовите порядок документооборота при импортных операциях банковскими 

переводами. 
Назовите порядок учета проведения импортных расчетов 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Клиент АО «Райффайзенбанк» заключил договор-контракт по внешнеэконо-

мической деятельности с иностранным покупателем. Товары отгружены на экспорт 
по счету на сумму _______ евро. Клиент предъявляет в банк отгрузочные докумен-
ты, счет-фактуру на оплату за груз и инкассовое поручение в экспедицию банка. 

Отразите операцию по экспорту товара в учете банка. Укажите схему акцепта 
инкассового поручения и процедуру оплаты. Сделайте вывод. 

 
Предприятие ПАО «Альянс» поставляет продукцию зарубежному покупате-

лю. За текущий период предприятие отгрузило согласно договору-контракту про-
дукцию в сумму _________ евро. В банк предъявлены отгрузочные документы, 
счет-фактура и инкассовое поручение для экспедиции банка. 

Отразите операцию по экспорту товара в учете банка. Укажите схему акцепта 
инкассового поручения и процедуру оплаты. Сделайте вывод. 

 
Предприятие ПАО «Алтей» заключило договор-контракт по внешнеэконо-

мической деятельности с иностранным поставщиком. В банк предъявлено заявле-
ние на оплату и платежное поручение на аванс за товар на сумму ________ евро. 

Отразите операцию по импорту товара в учете банка. Укажите схему доку-
ментооборота и процедуру оплаты. Сделайте вывод. 

 
Составьте схему оформления экспортно-импортных операций в учете банка и 

порядок документооборота. Укажите бухгалтерские записи по экспортным и им-
портным операциям. Сделайте вывод. 
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Предприятие ПАО «Звезда» поставляет продукцию зарубежному покупате-
лю. За текущий период предприятие отгрузило согласно договору-контракту про-
дукцию в сумму _________ евро. В банк предъявлены отгрузочные документы, 
счет-фактура и инкассовое поручение для экспедиции банка. 

Отразите операцию по экспорту товара в учете банка. Укажите схему акцепта 
инкассового поручения и процедуру оплаты. Сделайте вывод. 

 
Контрольные вопросы: 
Назовите порядок отражения в учете экспортных операций клиентов. 
Какие документы оформляются при экспортных операциях в учете банка. 
Назовите порядок отражения в учете импортных операций клиентов. 
Какой порядок документооборота у банка-экспортера. 
Укажите правила отражения в учете экспортных операций по инкассо. 
Назовите виды бухгалтерских документов банка при импортных операциях 

клиентов. 
Как отражается в учете авансовые платежи по импортным операциям. 
Назовите виды расчетов по экспортным операциям клиентов банка. 
Как отражается в учете операции по предварительной оплате иностранным 

поставщикам. 
Укажите основные проводки при экспортных операция 
 
Библиографический список: 
1 Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

2. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бонда-
рева. — Ростов н/Д: Феникс, 2014.  152 с. – (среднее профессиональное образова-
ние). 

 
 
Практическая работа № 2. «Выполнение конверсионных операций»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации конверсионных операций; 
- формировать умения по выполнению конверсионных операций; 
- совершенствовать навыки работы с конверсионными операциями. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
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Дать характеристику конверсионным операциям. 
б) Перечислить виды конверсионных операций в банке. 
в) Назвать основные документы по конверсионным операциям. 
г) Укажите порядок проведения конверсии с наличной валютой. 
д) Назовите порядок проведения конверсии по безналичным переводам. 
е) Назовите схему документооборота по конверсионным операциям банка 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
19 мая т. г. ПАО «Альянс» представило в обслуживающий его уполномочен-

ный банк ПАО «Орел-Банк» распоряжение на перевод в сумме 12000 фунтов стер-
лингов в оплату микросхем для систем спутникового мониторинга согласно кон-
тракту №134/12345678/345643 от 10 апреля т г. 

 Дополнительные сведения: 
1. Бенефициар: 
SOFTWAREAG 
UNITEDKINQDOM 
BAITIC HOUSE, 69 LEODENHOLL S TREET 
AC. 26008201 
 2. Банк бенефициара: 
BARCLAYS BANK LLC, UNITED KINQDOM, LONDON. 
 3. ПАО «Альянс» 
ОГРН 1025700828240, ИНН 5751032157, КПП 575101001 
Юр. адрес: 302040, г.Орел, ул. 60 лет Октября, д.22, оф.5 
Счета, открытые в ПАО «Орел-Банк» 
Расчетный 40702810500000000320 
Валютный 40702826700000000523 
Транзитный 40702826700000000523 
Директор – Тимофеев Алексей Алексеевич 
Главный бухгалтер – Мещерякова Ирина Степановна 
Вам необходимо: 
1. Оформить распоряжение о переводе иностранной валюты со счета ПАО 

«Альянс». 
2.Оформить паспорт сделки, порядковый номер 14. 
3. Заполнить справку о валютных операциях. 
4. Оформить справку о подтверждающих документах. 
5.Оформить заявление о закрытии паспорта сделки. 
6. Внести соответствующие записи в ведомость банковского контроля. 
  
Публичное акционерное общество ПАО «Орел- банк» предлагает клиентам 

удобный и современный способ расчетов – расчеты с помощью банковских карт. 
За период с 31.03.2011 по 31.03.2012 были совершены следующие операции с 

банковскими картами «Орел-Банка»: 
Первоначальный выпуск расчетных основных карт - 35 карт Mastercard 

Standart, 29 – VISA Classic, 15 – Mastercard Gold, 19 – VISA Gold 
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Первоначальный выпуск дополнительных расчетных карт - 5 карт к картам 
Mastercard Gold, 4 – к VISA Gold 

В течении года расчеты осуществлялись по 67 ранее выпущенным картам 
VISA Classic, 65 - Mastercard Standart, 23 - Mastercard Gold и 27 - VISA Gold. 

18 карт были перевыпущены в этот период по причине окончания срока дей-
ствия, из них: 8 - VISA Classic, 5 - Mastercard Standart, 3 - VISA Gold и 2- Mastercard 
Gold. 

5 карт были перевыпущены по причине утери карты: 2 Mastercard Standart, 2 - 
Mastercard Gold , 1 - VISA Gold. VISA Gold была перевыпущена и операции по ней 
возобновились в срочном порядке. 

Одна утерянная карта Mastercard Standart была возвращена в банк третьим ли-
цом в период ее действия. 

Одна утерянная карта Mastercard Standart была возвращена в банк держателем 
в течении 5 дней с даты приема заявления об утрате. 

За год по всем карточным счетам было совершено операций получения налич-
ных денежных средств на общую сумму 2 567 800 рублей, из которых: 

- снято наличными в пунктах выдачи наличных или банкоматах «Орел Банк» - 
1 806 890 рублей, 

- оставшаяся часть - снято наличными в банкоматах иных банков, с запросом 
баланса в банкомате. Количество запросов составило 86. 

За пределами территории Российской Федерации было совершено операций на 
сумму 856 000 рублей, валюта операции отлична от валюты картсчета. 

По 135 совершенным операциям были запрошены копии чека/квитанции, из 
них по картам: 26 – Mastercard Standart, 27 - VISA Classic, 51 - Mastercard Gold, 31 - 
VISA Gold. 
  

Используя приведенные данные, определите суммы доходов банка в соответ-
ствии с тарифами на приобретение и обслуживание банковских карт. 

 Тарифы банка по обслуживанию расчетных банковских карт 
 MAESTRO VISA 

ELEKTRON 
MASTERKARD 

STANDARD 
VISA CLASSIC 

MASTERKARD 
GOLD VISA 

GOLD 
1.Валюта картсчета российские рубли/доллары США/евро 
2.Кредитный лимит не предусмотрен 
4.Срок действия карты 3 года 
5.Первоначальный взнос при пер-
вой основной карты и первой до-
полнительной карты  

В размере суммы всех необходимых комиссий  

6.Комиссия за осуществление расчетов течение одного 
года по операциям с каждой основной картой при её 
первичном выпуске и перевыпуске карты с новым сро-
ком действия. Взимается перед началом каждого года 
расчетов по действующей карте из средств на картсчете 

400 рублей, 15 
долларов США, 15 
евро 

2000 рублей, 90 
долларов США, 
90евро 

Комиссия за осуществление расчетов течение одного 
года по операциям с каждой дополнительной картой 
при её первичном выпуске, перевыпуске с новым сро-
ком действия Взимается перед началом каждого года 

120 рублей, 5 дол-
ларов США, 5 ев-
ро 

1600 рублей, 75 
долларов США, 
75 евро 
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расчетов по действующей карте из средств на картсчете 
Комиссия за срочное начало ( возобновление0расчетов 
по операциям с картой в течение срока действия карты 
при её выпуске ( перевыпуске). Взимается за счет 
средств на картсчете. 

услуга не предо-
ставляется 

720 рублей, 30 
долларов США, 
30 евро 

.Комиссия за возобновление расчетов по операциям с 
картой при перевыпуске карты ( по любой причине)с 
прежним сроком действия . Взимается за счет средств 
на картсчете. 

120 рублей, 5 долларов США, 5 евро 

Комиссия за остановку операций по картсчету, совер-
шаемых с использованием карты при её утере. Взимает-
ся из средств на картсчете 

300 рублей, 15 
долларов 
США, 15 евро 

600 рублей, 25 дол-
ларов США, 25 евро 

 Комиссия за остановку операций по картсчету при уте-
ре карты в случае возврата держателем утерянной карты 
в банк в течение 5 рабочих дней, с даты приема заявле-
ния об утрате. 

150 рублей, 8 
долларов 
США, 8 евро 

300 рублей, 13 дол-
ларов США, 13 евро 

Премия третьим лицам за возврат в банк утерянной кар-
ты в период её действия (при выплате премии удержи-
вается налог на доходы физических лиц) 

300 рублей 

.Комиссия за операцию получения наличных денежных 
средств: Ставка комиссии зависит от суммы операции с 
учетом совокупного объема полученных за последние 
30 календарных дней, включая день в который произво-
дится операция наличных денежных средств со всех те-
кущих и картсчетов держателя основной карты во всех 
валютах ( при расчете совокупного объема учитывают-
ся: сумма полученных средств -для операций получения 
средств рублях, эквивалент суммы операции, списанной 
со счета по курсу Банка России на дату проведения 
каждой из операций получения наличных денежных 
средств, для операций получения средств в других ва-
лютах) до 300 000 рублей ( включительно): - в пунктах 
выдачи наличных или банкомата банка -в банкоматах 
банков – партнеров -в пунктах выдачи наличных или 
банкоматах других банков от 300 000 до 10 000 000 
рублей ( включительно) от 10 000 000 рублей и выше 
Минимальная сумма комиссии по операциям получения 
наличных денежных средств в пунктах выдачи налич-
ных или в банкоматах иного банка 

0 % 0.5% 1.5% 2.5% 5% 90 рублей 

Комиссия за осуществление конвертации по трансгра-
ничным операциям (совершенным за пределами терри-
тории РФ) 

0.75% 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах иного банка. 
Взимается в день поступления расчетной информации в 
банк 

15 рублей, 0.50 долларов США, 0.50 
евро 

Осуществление типовых платежей посредством интер-
нет банка и в банкоматах банка 

комиссия устанавливается банком в 
отношении каждого получателя 

Комиссия за перевод с карты на карту вне системы ин-
тернет банка В процентах от суммы перевода - в карты 
иного банка на карту банка -с карты банка на карту ино-
го банка -с карты банка на другую карту банка 

0.5 %, но не менее 30 рублей 1 % но 
не менее 30 рублей 1 % но не менее 
30 рублей 

Комиссия за предоставление копии чека (квитанции) по 120 рублей, 5 долларов США, 5 евро 
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совершенной операции. Взимается из средств на карт-
счете. 
Компенсация сумм фактически произведенных банком 
расходов по предотвращению и расследованию неза-
конного использования карт. Взимается из средств на 
картсчете. 

в размерах фактически понесенных 
банком расходов 

Проценты, начисляемые на остаток средств на картсче-
те 

не начисляются 

Комиссия за учет перерасхода средств (в процентах го-
довых от суммы перерасхода) 

30% 

Отправка SMS сообщений о проведенных операциях бесплатно 
 Комиссия за предоставление международной карты 
PRIORITY PASS 

услуга не предоставляется 

Комиссия за предоставление международной карты 
IAPA 

услуга не предоставляется 

Изменение пина в банкоматах банка бесплатно 
 Подключение к интернет банку и предоставление ин-
формации по картсчетам 

бесплатно 

Выдача карточки доступа бесплатно 
 

Публичное акционерное общество «Орел банк» предлагает клиентам удобный и 
современный способ расчетов – расчеты с помощью банковских карт. 

В ПАО «Орел Банк» 1 ноября текущего года обратился гражданин Российской 
Федерации с заявлением на выпуск и обслуживание расчетной карты (Ф.И.О. кли-
ента соответствует Ф.И.О. студента, выполняющего задание), заполнив анкету и 
предоставив документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ. 

7 ноября клиенту была выдана карта, в кассу банка на счет клиент внес 1 000 
рублей. 

Вам необходимо: 
1.Указать документы, необходимые для открытия карточного счета, необходи-

мые недостающие для заполнения заявления данные внесите по своему усмотре-
нию. 

2. Оформить заявление на получение расчетной банковской карты «Орел Банк». 
В программе «Qвis» для Вашего клиента (протоколы сообщений по операциям 

сохранять и добавлять в отчет (PrintScreen)): 
3. Зарегистрировать клиента. Паспортные данные и место прописки указать по 

своему усмотрению (серия и номер паспорта указывается в формате ХХ ХХ 
ХХХХХХ, код подразделения – в формате ХХХ-ХХХ, срок окончания действия 
паспорта – не ранее 2013 года). 

4. Произвести операцию по созданию договора банковского счета, обслужива-
емого банковской картой, с клиентом (Договоры/с физ лицами/все). 

5. Произвести операцию открытия договора банковского счета, обслуживаемо-
го банковской картой, с клиентом (CRD-OP/crd01u). 

6. Произвести операцию по открытию карты (CRD-OP/crd02). 
7.Сформировать поручение в процессинговый центр (ПЦ) (PSB/e-psbia). 
8. Имитировать прием ответа о выпущенных картах из ПЦ (PSB/s-psbia). 
9. Произвести операцию по выдаче карты клиенту (CRD-OP/crd03u). 
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10. Пополнить счет карты (CRD-TEST/ctst_001 или ctst_002). 
11.Списать отложенную комиссию за открытие карты с карточного счета кли-

ента (CRD-KMSS/otlkms). 
12. Сформировать отчет в программе Word и представить его на проверку пре-

подавателю. 
  

14 октября ПАО «Орел- Банк» заключил с ПАО «Инфостар» договор корпора-
тивного карточного счета. В этот же день ПАО «Инфостар» зачислил сумму в раз-
мере 200 000 рублей на счет. На имя Клиента был открыт банковский счет, предна-
значенный для проведения расчетов с использованием карт. 20 октября Банк выдал 
персонализированные карты VISA Classic держателям. Ниже приведен список со-
трудников-держателей карт, которым выданы карты с указанием дневных лимитов 
расходования на осуществление операций для каждой карты. 

Комиссия за открытие каждой карты составляет 300 рублей. 
24 октября Андрейченко А.С. сняла наличными в банкомате Банка 4000 рублей 

на командировочные расходы. 
3 ноября Самойлов А.Ю. оплатил Корпоративной картой проживание в гости-

нице «Восход» г.Москва в сумме 7500 рублей. 
Список сотрудников: 
 
 

Данные сотрудников 
Дневной лимит расходо-

вания по карте, р. 

Андрейченко Алина Сергеевна, нач. экономического отдела 

Самойлов Алексей Юрьевич, заместитель директора 

Дополнительные сведения: 
ПАО «Инфостар» 
ИНН 7713076301 КПП 997750001 
ОКПО 49700051 ОКАТО 54401369000 
ОГРН1025700828251 

Расчетный счет 407028101000000008 открыт в ПАО «Орел Банк» 
Адрес: 302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д.64, оф.6 
Директор – Матвейченко Игорь Львович 
Гл. бухгалтер – Ивашина Ирина Васильевна 
Вам необходимо: 
1. Указать документы, необходимые для заключения договора и открытия 

корпоративного карточного счета. 
2.Перечислить, какие операции могут быть совершены с использованием 

Корпоративной банковской карты. 
3. Указать основные удобства и преимущества для клиентов при использо-

вании Корпоративной банковской карты. 
4. Оформить заявление на выпуск и обслуживание корпоративной банков-

ской карты VISA-Орел банк (недостающие данные добавить по своему усмотре-
нию). 
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5. Оформить заявление на выдачу корпоративной банковской карты VISA-
Орел банк в рамках Договора об использовании корпоративной банковской карты 
VISA – Орел банка (недостающие данные добавить по своему усмотрению). 

6. Оформить Договор об использовании корпоративной банковской карты 
VISA – Орел банк. 

7.Зарегистрировать открытый счет в книге регистрации лицевых счетов. 
8.Отразить в учете операции, совершенные в «Орел банк». 
9. Оформить платежное поручение от имени Клиента на перевод денежных 

средств на банковский счет Клиента, предназначенный для проведения расчетов с 
использованием корпоративных карт. 

10.Оформить банковский ордер на списание комиссии за выдачу карт дер-
жателям. 

11. Оформить мемориальный ордер на выдачу персонализированных карт 
держателям. 

 
Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость 

чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют 
при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 де-
кабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат 
изменения валютного курса для английской компании. 

 
Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены кон-

тракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Сто-
имость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта 
установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцар-
ский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты 
от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 
евро за швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 
 
Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Те-

кущий курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товар-
ной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее 
прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85. 

 
В банке А фирма «Юлия» решила открыть аккредитив в пользу своего 

контрагента фирмы «Колесо», имеющего счет в банке Б. Фирма представила в банк 
А заявление на перевод средств по аккредитиву в банк Б и платежное поручение № 
12 на сумму 4000 р.Укажите бухгалтерские проводки по учёту расчётов аккредити-
вами в банке А.  

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

рованный аккредитив в пользу фирмы «Континент» в банке Б на сумму 3000р.  
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1. Назвать главные условия расчетов непокрытыми гарантированными аккредити-
вами.  
2. Укажите действия банков и фирмы «Континент» при проведении расчетов ак-
кредитивом. Какие виды документов должен представить поставщик для получе-
ния средств по аккредитиву?  

 
АО «Алмаз» зарегистрированное в г. Мытищи заключило договор с ООО 

«Смола», расположенном в г. Махачкале о поставке последнему оборудования на 
сумму 10 млн. руб. Расчеты между сторонами согласно договору должны осу-
ществляться в форме аккредитива. Определите, какой вид аккредитива предпочти-
тельнее для каждой из сторон. Что должно указать в заявлении на открытие аккре-
дитива ООО «Смола»? 

 
Российское предприятие заключило контракт с японской фирмой на постав-

ку древесины. Поставка будет осуществляться в течение двух лет с периодично-
стью раз в шесть месяцев. Какой вид аккредитива будет использоваться в данном 
случае? Составьте схему проведения расчетов, учитывая, 
что аккредитив является кумулятивным. 

 
Узбекистан заключил договор с российским предприятием о поставке хлоп-

ка. Договор является долгосрочным. Планируется, что поставка будет носить се-
зонный характер. Какой вид аккредитива будет использоваться в данном случае? 
Составьте схему проведения расчетов, учитывая, что 
аккредитив не является кумулятивным. 

 
Составьте текст аккредитива, указав следующие реквизиты: 
• номер и дата документа; 
• юридические адреса импортера и бенефициара; 
• банковские реквизиты импортера и бенефициара; 
• реквизиты и юридические адреса банка экспортера и бан- 

ка импортера; 
• вид и сумма аккредитива; 
• срок действия аккредитива; 
• условия проведения платежа; 
• перечень документов, предоставляемых экспортером, 

и срок их представления; 
• назначения платежа; 
• порядок оплаты банковских услуг по ведению аккредитива. 
Какую дополнительную информацию вы считаете необходимым внести в 

документ? 
 
Составьте текст аккредитива, указав следующие реквизиты: 
• номер и дата документа; 
• юридические адреса импортера и бенефициара; 
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• банковские реквизиты импортера и бенефициара; 
• реквизиты и юридические адреса банка экспортера и банка импортера; 
• вид и сумма аккредитива; 
• срок действия аккредитива; 
• условия проведения платежа; 
• перечень документов, предоставляемых экспортером, и срок их представ-

ления; 
• назначения платежа; 
• порядок оплаты банковских услуг по ведению аккредитива. 
Какую дополнительную информацию вы считаете необходимым внести в 

документ? 
 
Определите, верны ли следующие утверждения. Обоснуйте свой ответ: 
а) применение аккредитива более выгодно импортеру, чем экспортеру; 
б) аккредитив является самой дорогостоящей формой платежа; 
в) если есть сомнения в платежеспособности контрагента, то аккредитив 

лучше не использовать; 
г) использование аккредитива невозможно, если предусмотрен авансовый  

расчет или товарный кредит; 
д) оплата расходов по аккредитиву ложится на авизующий банк; 
е) если по аккредитиву предоставлены гарантии третьей стороны, то такой 

аккредитив называют покрытым; 
ж) документарная оговорка подразумевает, что экспортер может получить 

аванс только в том случае, если транспортировка товара осуществляется морским 
или внутренним водным путем, так как для получения финансовых средств отпра-
витель должен предъявить коносамент; 

з) при выставлении аккредитива «с зеленой оговоркой» выплата аванса экс-
портеру рассматривается банком как кредит; 

и) если выставлен аккредитив с применением счета-проформы, то отгрузка 
товара осуществляется после оплаты товара; 

к) в случае открытия аккредитива с окончательным расчетом фактически 
выставляется два аккредитива: один на сумму, выплачиваемую экспортеру после 
отгрузки товара, а второй — на остаток контрактной цены после проведения про-
цедур по приемке товара  

 
Определите реальный валютный курс рубля к валютам, представленным в 

таблице. Индекс потребительских цен в России в 2016 г. составил 105,4. 
Валюта Номинальный валютный курс ИПЦ за 2017 г. 

Английский фунт 110,5614 101,90 
Бразильский реал 18,8716 109,70 
Сингапурский доллар 52,8463 102,80 
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Клиент желает продать 100 ООО южноафриканских рэндов и купить россий-
ские рубли (курсы валют представлены в таблице). Определите кросс-курс валют-
ной пары южноафриканских рэндов к рублю и доход банка от конвертации валют. 

 
Валюты Покупка Продажа 

Доллар США / южноафриканский рэнд 4,35 5,24 
Доллар США / российский рубль 58,83 59,43 

 
Проведите анализ изменения курса валюты (доллара США, евро, фунта стер-

лингов, швейцарского франка, японской иены и др.) за прошедший год, определи-
те, с чем были связаны изменения курса данной валюты, какие факторы влияли на 
изменение курса данной валюты. 

 
Используя данные МВФ, изучите существующие режимы валютного курса и 

подготовьте аналитическую записку. 
 
Входящий остаток лицевого расчетного счета государственной некоммерче-

ской организации "Восток" (код филиала банка 3002, порядковый номер счета по 
книге регистрации 438), на начало операционного дня равен 10 000 руб.  

В течение операционного дня по расчетному счету проведены следующие 
операции: 

- зачислены денежные средства по покрытому аккредитиву в сумме 
20 000 руб.;  

- по инкассовому поручению взысканы денежные средства в погашение за-
долженности перед бюджетом в сумме 15 000 руб.;   

- зачислена наличная денежная выручка в сумме 5 000 руб.;  
- перечислены денежные средства по платежному требованию с акцептом (в 

день акцепта платежного требования плательщиком) в пользу иногороднего по-
ставщика в сумме 8 000 руб.; 

- перечислены денежные средства по платежному поручению в сумме 
5 000 руб. в пользу индивидуального предпринимателя для зачисления на счет пла-
стиковой карты, открытый в том же банке;   

- выданы средства на выплату заработной платы в сумме 10 000 руб. и пере-
числены платежи во внебюджетные фонды в сумме 3 200 руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по счетам клиентов 

банка. 
2. Отразите вышеперечисленные операции в бухгалтерском учете банка. 
 
20 марта Семенов В.И. совершил в АКБ "Стандарт" следующие операции по 

переводу средств без открытия банковского счета: 
- оплатил жилищно-коммунальные услуги в сумме 5 300 руб. Комиссия за пе-

ревод составила 200 руб. Средства зачислены на расчетный счет управляющей 
компании, открытый в другом банке; 
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- перевел денежные средства в сумме 12 450 руб. в уплату процентов по кре-
диту, выданному ООО "Банк Финанс". По соглашению, заключенному между АКБ 
"Стандарт" и ООО "Банк Финанс" по операциям перевода денежных средств в по-
гашение кредитов комиссия не взымается; 

- оплатил штраф ГИДД в сумме 500 руб. Комиссия за перевод составила 
50 руб. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок совершения физическими лицами операций по 

переводу денежных средств без открытия банковского счета. 
2. Отразите вышеперечисленные операции в бухгалтерском учете банка. 
 
10 мая в АКБ "Стандарт" обратился житель г. Саратова Семенов В.И., желаю-

щий перевести денежные средства в сумме 15 000 руб. своему сыну, проживающе-
му в г. Владивосток, через систему ускоренных переводов физических лиц без от-
крытия банковского счета CONTACT. Денежные средства были внесены Семено-
вым В.И. наличными в кассу банка, который в тот же день осуществил перевод, 
удержав с перевододателя комиссию в размере 1% от суммы перевода. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок взаимодействия банков с операторами платежных 

систем. 
2. Отразите вышеперечисленные операции в бухгалтерском учете банка. 
 
Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке операци-

ям: 
 

1)   Д-т счета №40802 
      К-т счета №70601 

5)   Д-т счета №30110 
      К-т счета №40502 

9)   Д-т счета №90901 
      К-т счета №99999 

2)   Д-т счета №90907 
      К-т счета №99999 

6)   Д-т счета №47416 
      К-т счета №40602 

10) Д-т счета №40901 
      К-т счета №40702 

3)   Д-т счета №99999 
      К-т счета №91207 

7)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №40901 

11) Д-т счета №99998 
      К-т счета №91315 

4)   Д-т счета №44504 
      К-т счета №40501 

8)   Д-т счета №40602 
      К-т счета №30220 

12) Д-т счета №40702 
      К-т счета №47431 

 
Задание: По представленным бухгалтерским проводкам определите характер 

совершенных операций. 
 
28 октября остаток корреспондентского счета Банка А, открытого в Банке Рос-

сии, составлял 1 000 000 руб. В течение дня Банк производил расчеты на основании 
следующих документов: 

- платежного поручения, поступившего в адрес клиента банка (негосудар-
ственной коммерческой организации) в сумме 200 000 р.; 

- платежного поручения клиента банка ( государственного коммерческого 
предприятия) на оплату поставленных товаров в сумме 100 000 р.; 
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- платежного поручения, поступившего в адрес клиента банка с ошибкой в 
номере расчетного счета клиента, в сумме 10 000 р.; 

- платежного требования с заранее данным акцептом, поступившего в адрес 
клиента банка (негосударственной финансовой организации), в сумме 30 000  р.; 

- платежного поручения клиента банка (негосударственного коммерческого 
предприятия) на уплату платежей в бюджет в сумме 30 000 р. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по корреспондентским 

счетам банков, открытых в РКЦ Банка России. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе Банка А. 
 
12 июня АО КБ "Олимп" и АО КБ "Смена" заключили договор о корреспон-

дентских отношениях, в соответствии с которым Банк "Олимп" является банком-
респондентом, а Банк "Смена" - банком-корреспондентом. Банки имеют техниче-
скую возможность отражать операции по корреспондентским счетам "Лоро" и "Но-
стро" в течении одного операционного дня. 

13 июня Банк "Олимп" перечислил 1 000 000 руб. на свой корреспондентский 
счет, открытый в банке "Смена". 

14 июня по инициативе своего клиента (АО "Престиж") Банк "Олимп" открыл 
непокрытый аккредитив в адрес клиента Банка "Смена" (АО "Полет") в сумме 
100 000 руб. на срок до 20 июня. 

18 июня Банк "Смена" произвел платеж по аккредитиву в сумме 100 000 руб. в 
пользу ЗАО "Полет", после предоставления им всех документов, предусмотренных 
условиями аккредитива. 

19 июня Банк "Олимп" получил возмещение от ЗАО "Престиж" сумм, выпла-
ченных по аккредитиву. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по корреспондентским 

счетам "ЛОРО" и "НОСТРО".  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе Банка "Смена" и Банка "Олимп". 
 
14 августа остаток корреспондентского счета АО КБ "Олимп", открытого в 

ОАО КБ "Смена", составлял 200 000 руб. В течение дня по корреспондентскому 
счету были проведены следующие операции: 

- по платежному поручению АО "Берег" (расчетный счет открыт в банке 
"Олимп") переведены денежные средства в сумме 50 000 руб. на счет негосудар-
ственной коммерческой организации "Темп" (расчетный счет - в банке "Смена"); 

- на основании платежного поручения поступило 100 000 руб. в качестве по-
крытия по аккредитиву, открытого Банком "Олимп" по инициативе и за счет 
средств ЗАО "Престиж" в адрес ЗАО "Полет" - клиента банка "Смена"; 

- по платежному требованию с акцептом, выставленному государственным 
коммерческим предприятием "Нота" (расчетный счет открыт в банке "Олимп"), пе-
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реведены средства в размере 100 000 р. на расчетный счет негосударственной фи-
нансовой организации "Дело", открытый в банке "Смена"; 

- по платежному поручению АО "Заря" (расчетный счет в банке "Олимп") пе-
речислены проценты в сумме 5 000 р. за пользование кредитом, предоставленным 
банком "Смена"; 

- по платежному поручению банка "Смена" перечислены проценты за исполь-
зование межбанковского кредита в сумме 7 000 р., предоставленного банком 
"Олимп" банку "Смена". 

Задание:  
1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе банка "Смена" и банка "Олимп", учитывая, что банки имеют техническую 
возможность отражать операции по корреспондентским счетам "Лоро" и "Ностро" 
в течении одного операционного дня. 

2. Как изменится порядок учета перечисленных операций при условии, что 
банки не имеют технической возможности отражать операции по корреспондент-
ским счетам в течении одного операционного дня. 

 
10 июля  Банк А и Банк Б заключили договор о корреспондентских отношени-

ях, в соответствии с которым Банк Б направляет в Банк А уведомление о зачисле-
нии переводов по назначению не позднее следующего рабочего дня после даты 
списания (зачисления) средств со счета клиентов (счетов по хозяйственно-
финансовой деятельности банков). 

15 июля Банк А представил в РКЦ  платежное поручение  на формирование 
корреспондентского счета "Лоро" в Банке Б на сумму 1 000 000 р.  

16 июля в Банк А поступило платежное поручение клиента -коммерческого 
предприятия, находящееся в государственной собственности, в сумме 200 000 руб. 
на оплату ценных бумаг, приобретенных у финансовой организации, находящейся 
в федеральной собственности, расчетный счет которой открыт в Банке Б. 

Задание:  
1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе Банка А и Банка Б. 
 
10 сентября в РКЦ А от коммерческого банка поступило платежное поручение 

и приложенные к нему расчетные документы клиентов на списание средств с кор-
респондентского счета в общей сумме 54 555 000 р., в том числе по платежам по 1-
4 группам очередности - в сумме 54 500 000 р., по платежам 5 группы очередности 
- в сумме 55 000 р. Остаток средств на корреспондентском счете банка на начало 
дня составлял 52 000 000 р. 

Задание:   
1. Охарактеризуйте порядок учета не оплаченных банком расчетных докумен-

тов клиентов. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по оплате документов на списание 

средств. 
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15 июня Банк А получил денежный перевод в пользу Иванова Г.П. в сумме 
12 000 руб., перечисленный Петровым Н.М., проживающим в другом регионе 
страны с использованием системы электронных платежей CONTACT. В тот же 
день денежный перевод был выплачен Иванову Г.П. наличными через кассу банка. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок совершения переводов физических лиц без от-

крытия банковского счета.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе Банка А. 
 
20 июня Филиал А Банка "Салют" списал со счета своего клиента - ЗАО "Бе-

рег" 75 000 р. для зачисления на расчетный счет индивидуального предпринимате-
ля Михайлова В.С., являющегося клиентом Филиала Б этой же кредитной органи-
зации. 

25 июня филиал А получил от филиала Б кредитные ресурсы на условиях 
платности и возвратности в сумме 1 200 000 р. 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок совершения расчетных операций филиалами кре-

дитных организаций.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансе Филиала А и Филиала Б. 
 
18 июня Банк "Салют" получил от Банка "Авангард" межбанковский кредит в 

сумме 20 000 тыс. р. Сумма кредита была зачислена на корреспондентский счет 
Банка "Салют", открытый в Банке "Авангард".  

20 июня Банк "Салют" со своего корреспондентского счета, открытого в Банке 
"Авангард", оплатил 5 банкоматов в сумме 15 000 тыс. р. Средства были перечис-
лены в пользу  ЗО "Берег", расчетный счет которого открыт в Банке "Авангард". 

Задание:  
1. Охарактеризуйте порядок совершения расчетных операций по корреспон-

дентским счетам банков.  
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на 

балансах Банка "Салют" и Банка "Авангард". 
 
Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке операци-

ям: 
1)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №30223 

3)   Д-т счета №30109 
      К-т счета №30222 

5)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №47416 
 

2)   Д-т счета №47418 
      К-т счета №30102 

4)   Д-т счета №20202 
      К-т счета №30102 

6)   Д-т счета №30102 
      К-т счета №30302 

 
Задание: По представленным бухгалтерским проводкам определите характер 

совершенных операций. 
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1. Написать заявление на открытие лицевого банковского счета для организа-
ции в валюте РФ. 

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

низации. 
4. Оформить основные положения договора об открытии лицевого счета орга-

низации. 
5. Составить распоряжение банка на открытие лицевого счета в валюте РФ для 

организации. 
 

Крупная компания намерена приобрести у другой организации иной страны 
товара на сумму _____ в денежных единицах страны продавца. Покупатель не мо-
жет моментально найти необходимый капитал в той валюте, которая необходима 
для совершения операции. Компания собирается менять свои денежные знаки на 
те, в которых необходимо проводить платеж в банке. 

Обе организации договариваются о дате покупки и о цене, которая уже не 
поменяется ни при каких обстоятельствах. 

Отразить проведение конверсионной операции по валютному курсу. Соста-
вить схему операции.Сделать вывод. 

 
Компания собирается приобрести товар у иностранной организации на сумму 

_______ евро. Для этой операции компания намерена получить заем в банке на 
сумму _________ евро. Операция проходит по форвардной сделке. 

Отразить проведение конверсионной операции по валютному курсу. Соста-
вить схему операции. Укажите примерный размер банковской маржи. 

 
Крупная компания намерена приобрести у другой организации иной страны 

товара на сумму _____ долларов США. Компания собирается менять рубли на дол-
лары США в банке для проведения платежа. 

Отразить проведение конверсионной операции по валютному курсу. Соста-
вить схему операции. Укажите примерный размер банковской маржи. 

 
Составьте схему проведения конверсионных операций в наличной и безна-

личной валюте. Укажите порядок расчетов между покупателем и продавцом при 
форвардных сделках. Определите дату валютирования платежа и порядок расчета 
банковской маржи.Сделайте вывод. 

 
Компания собирается приобрести товар у иностранной организации на сумму 

_______ долларов США. Для этой операции компания намерена получить заем в 
банке на сумму _________ долларов США. Операция проходит по форвардной 
сделке. Отразить проведение конверсионной операции по валютному курсу. Опре-
делите дату валютирования платежа и порядок расчета банковской мар-
жи.Сделайте вывод. 
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Контрольные вопросы: 
1. Назовите порядок проведения конверсионных операций банков. 
2. Какие документы оформляются при конверсионных операциях. 
3. Назовите порядок проведения конверсионных операций в наличной ва-

люте. 
4. Какой порядок расчета банковского спрэда. 
5. Укажите правила проведения конверсионных операций при банковских 

переводах. 
6. Назовите сроки определения даты валютирования платежей. 
7. Как оформляется конверсионная операция при банковских переводах. 
8. Назовите участников конверсионной операции. 
9. Как организуется система конверсионных операций по форвардным 

сделкам. 
10. Укажите основные правила расчета банковской маржи при конверсион-

ных операциях 
 
Библиографический список: 

1 Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

2. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бонда-
рева. — Ростов н/Д: Феникс, 2014.  152 с. – (среднее профессиональное образова-
ние). 
 
Практическая работа № 3. «Отражение в учете конверсионных операций»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по организации учета конверсионных операций; 
- формировать умения по учету конверсионных операций; 
- совершенствовать навыки в учете конверсионных операций. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы (при 

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

димости): 
Дать характеристику системе учета конверсионных операций. 
Перечислить виды счетов по учету конверсионных операций. 
Назвать основные правила учета при покупке иностранной валюты банком по 

поручению клиента. 
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Укажите порядок учета конверсионных операций при покупке валюты банком 
за счет собственных средств. 

Назовите порядок проведения учетных операций при конверсии форвардных 
операций. 

Назовите схему документооборота в учете банка при операциях по конверсии 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Кредитная организация осуществляет операцию покупки иностранной валюты 

по поручению и за счет клиента: на сумму _____ евро, _________долларов США. 
Отразите порядок проведения операции покупки иностранной валюты кредит-

ной организацией на валютном рынке. 
Отразите операцию в системе бухгалтерского учета кредитной организации. 
Сделайте вывод. 
 
Банк осуществляет покупку иностранной валюты в сумме _________ евро, 

_______долларов США за счет собственных средств. 
Отразите порядок проведения операции покупки иностранной валюты кредит-

ной организацией на валютном рынке. 
Отразите операцию в системе бухгалтерского учета кредитной организации. 
Сделайте вывод. 
 
Банк осуществляет покупку у клиентов иностранной валюты в безналичной 

форме на сумму ___________ евро. Операция осуществляется на валютном рынке в 
системе форвардных сделок. 

Отразите порядок проведения операции покупки иностранной валюты кредит-
ной организацией на валютном рынке. 

Отразите операцию в системе бухгалтерского учета кредитной организации. 
Сделайте вывод. 
 
Составьте схему конверсионных операций по покупке и продаже иностранной 

валюты кредитной организацией на валютном рынке по поручению клиентов. 
Укажите бухгалтерские проводки по всем операциям. 
Сделайте вывод 
 
Банк осуществляет продажу по поручению клиентов иностранной валюты в 

безналичной форме на сумму ___________ евро. Операция осуществляется на ва-
лютном рынке в системе форвардных сделок. 

Отразите порядок проведения операции продажи иностранной валюты кредит-
ной организацией на валютном рынке. 

Отразите операцию в системе бухгалтерского учета кредитной организации. 
Сделайте вывод. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите порядок учета конверсионных операций банков. 
2. Какие счета применяются при конверсионных операциях. 
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3. Назовите порядок учета конверсионных операций в наличной валюте. 
4. Как отражается в учете покупка иностранной валюты банком за счет кли-

ента. 
5. Укажите проводки по операциям покупки иностранной валюты банком за 

свой счет. 
6. Назовите правила отражения в учете операций по продаже иностранной 

валюты по поручению клиентов. 
7. Как оформляется в учете конверсионная операция при банковских перево-

дах. 
8. Назовите виды документов при учете конверсионных операций. 
9. Как организуется система учета при операциях конверсии с наличной ва-

лютой. 
10. Укажите основные правила учета конверсионных операций 
 
Библиографический список: 
1 Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

Практическая работа № 4 «Расчет суммы вознаграждения за проведения меж-
дународных расчетов» (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
 закрепить знания по расчету суммы вознаграждения за проведение между-

народных расчетов; 
- формировать умения по расчету и взысканию суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов; 
- совершенствовать навыки при расчете суммы вознаграждения за проведе-

ние международных расчетов. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

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

ходимости): 
Дать характеристику системе международных расчетов. 
Перечислить виды международных расчетов и конверсионных операций. 
Назвать основные правила расчета вознаграждения за проведение междуна-

родных расчетов. 
Укажите порядок расчета вознаграждения за проведение международных 

расчетов. 
Назовите виды вознаграждения за проведение конверсионных операций. 
Назовите порядок взыскания вознаграждения за проведение международных 

расчетов. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Тарифы по вознаграждению кредитным организациям в системе междуна-

родных расчетов. 
Обслуживание счета клиента при предоставлении платежных поруче-

ний/заявлений на перевод: 
— с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном 

виде - 300 руб. в месяц 
— с предоставлением выписок и приложений к ним на бумажном носителе 

и в электронном виде - 3 500 руб. в месяц; 
- Обслуживание счета Клиента в валюте РФ, подключенного к услуге «По-

стоянные поручения» - 220 руб. в месяц 
- Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств на 

счет Клиента 
- при сумме операции: до 100 долл. США включительно - 15 долл. США 
- свыше 100 долл. США - 35 долл. США. 
 
Тарифный план «Дифференцированный»: Месячный оборот таможенных 

платежей до 15 млн. руб. (включительно) - 0,25% от суммы оборота в месяц 
- от 15 до 60 млн. руб. - 0,15% от суммы оборота в месяц 
- более 60 млн. руб. - 0,15% от суммы оборота в месяц 0,15% от суммы обо-

рота до 60 млн. руб. + 0,10% от суммы оборота превышающего 60 млн. руб. в ме-
сяц 

Тарифный план «Премиальный»: 
Месячный оборот таможенных платежей: 
- до 10 млн. руб. (включительно) - 15 000 руб. в месяц 
- свыше 10 млн. руб. - 15 000 руб. в месяц + 0,10% от оборота, превышающе-

го 10 млн. руб. 
 
Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты: 
-10% от достоинства банкноты, min 5 долл. США 
Прием от подразделений судебных приставов и правоохранительных ор-

ганов монет иностранных государств для направления на инкассо: 
-75% от достоинства монет (в зависимости от вида валют). 
 
Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для за-

числения на текущий счет клиента, в том числе неиспользованных средств, ранее 
выданных на командировочные расходы 

- 8% от достоинства банкноты. 
 
Предприятие осуществляет расчеты с иностранным поставщиком по внешне-

экономическому договору-контракту. 
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За текущий месяц произведено 15 операций перечисления средств с общим 
объемом оборота по таможенным платежам 55 млн. рублей. Тариф «Дифференци-
рованный». 

Рассчитайте сумму вознаграждения банку за текущий месяц. Укажите, какие 
документы оформляются при проведении импортных операций. 

 
Предприятие осуществляет расчеты с иностранным поставщиком по внешне-

экономическому договору-контракту. 
За текущий месяц произведено 30 операций перечисления средств с общим 

объемом оборота по таможенным платежам 100 млн. рублей. Тариф «Дифферен-
цированный». 

Рассчитайте сумму вознаграждения банку за текущий месяц. Укажите, какие 
документы оформляются при проведении импортных операций. 

 
Клиент банка осуществляет импортные операции по покупку товаров у ино-

странного поставщика. За текущий месяц было совершено 30 операций с общим 
объемом оборота по таможенным платежам 240 млн. рублей. Тарифный план 
«Премиальный». 

Рассчитайте сумму вознаграждения банку за текущий месяц. Укажите, какие 
документы оформляются при проведении импортных операций. 

 
Клиент банка осуществляет операцию по инкассо иностранной валюты. Ин-

кассовое поручение представлено на сумму __________ долларов США. 
Рассчитайте сумму вознаграждения банку за текущий месяц. 
 
Предприятие осуществляет расчеты с иностранным поставщиком по внешне-

экономическому договору-контракту. 
За текущий месяц произведено 40 операций перечисления средств с общим 

объемом оборота по таможенным платежам 70 млн. рублей. Тариф «Премиаль-
ный». 

Рассчитайте сумму вознаграждения банку за текущий месяц. Укажите, какие 
документы оформляются при проведении импортных операций. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок расчета вознаграждения банку за открытие и ведение 
счета. 

2. Какие виды вознаграждений применяются при операциях международных 
расчетов. 

3. Назовите порядок расчета вознаграждения банку за международные расче-
ты по тарифному плану «Дифференцированный». 

4. Как определяется вознаграждение банку при инкассации наличной ино-
странной валюты. 

5. Укажите правила расчета вознаграждения при приеме поврежденных де-
нежных знаков иностранных государств. 
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6. Назовите правила расчета вознаграждения по тарифному плану «Преми-
альный». 

7. Как оформляется вознаграждение при приеме монет иностранных госу-
дарств от судебных приставов. 

8. Назовите виды вознаграждение за перевод иностранной валюты. 
9. Как организуется система расчета вознаграждений по операциям междуна-

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

образования / М. Р. Каджаева. — 3-е изд.,стер. — М.: «Академия», 2017. — 272 с. 
(среднее профессиональное образование). 

2 Никитинская К..В., Нечаева Т.В. Международные расчеты и валютные 
операции: учеб. пособие / Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2017. — 215 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/559125 

3 Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бон-
дарева. — Ростов н/Д: Феникс, 2014.  152 с. – (среднее профессиональное образо-
вание) 
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Для банков-резидентов 
 

ДОГОВОР № ___________ 
об открытии и ведении корреспондентского счета  

в российских рублях  
 
г. Москва                                                                                                     «____»____________ 20___ г. 
        
        Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», именуемый в дальнейшем БАНК-
КОРРЕСПОНДЕНТ, в лице Вице-президента Ширинской Елены Борисовны, действующей на основании 
Доверенности № _________ от _____________ 2015 года, с одной стороны, и 
___________________________________________, именуемый в дальнейшем БАНК-РЕСПОНДЕНТ,  в  
лице _____________________________, действующ___ на основании _______________________,  c другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», а каждый в отдельности – «СТОРОНА», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. СТОРОНЫ устанавливают корреспондентские отношения с целью совершенствования систе-
мы межбанковских расчетов и повышения качества обслуживания клиентов. 

1.2. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ открывает на имя БАНКА-РЕСПОНДЕНТА корреспондентский 
счет в рублях Российской Федерации № ________________________________ (далее – Счет) и обязуется 
зачислять поступившие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о 
перечислении соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету, не противореча-
щих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка 
России, а так же условиям настоящего Договора. 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ  КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

2.1. Для открытия Счета БАНК-РЕСПОНДЕНТ предоставляет БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ не-
обходимый комплект документов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

2.2. При соответствии документов установленным требованиям БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ в те-
чение  3  (Трех)  рабочих  дней с даты  предоставления полного пакета документов открывает Счет и 
направляет в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА следующие документы: 

- письмо-извещение  об открытии Счета с указанием номера Счета; 
- подписанный экземпляр настоящего Договора с указанием номера  Счета. 

2.3. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ вправе потребовать у БАНКА-РЕСПОНДЕНТА предоставления 
дополнительных документов в случае изменения законодательства Российской Федерации в части, каса-
ющейся банковской деятельности. 

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Обмен информацией при проведении расчетных операций между БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ производится по согласованной СТОРОНАМИ 
технологии электронного документооборота c применением ключеванных сообщений или систем шифро-
вания и ЭП (электронной подписи), а также на основе платежных документов, оформленных на бумаж-
ных носителях в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2.  Получение посредством телекоммуникационных каналов связи сообщений, заверенных вер-
ными  ключами или подписанных ЭП, юридически эквивалентно получению документов на бумажных 
носителях, заверенных подписями уполномоченных лиц и оттиска печати в соответствии с карточкой об-
разцов подписей, представленной в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, имеющих доказательную силу в суде. 

3.3.  При использовании электронных каналов связи СТОРОНЫ  признают достоверным время по-
ступления информации друг от друга, переданной по электронным системам связи, фиксируемое в прото-
колах приема-передачи информации. 

3.4.  БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ  может осуществлять обмен электронными  документами с БАН-
КОМ-РЕСПОНДЕНТОМ   посредством системы  "Интернет-Банк iBank 2" с использованием ЭП. Под-
ключение к данной системе оформляется путем заключения отдельного соглашения между БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ. 

3.5. В случае использования в качестве средства связи системы SWIFT. СТОРОНЫ осуществляют 
обмен ключами аутентификации в соответствии с принятыми правилами системы SWIFT. 
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3.6. В случае использования в качестве средства связи системы TELEX телексные ключи и ин-
струкции по их применению выдаются уполномоченному лицу БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по предъявле-
нии доверенности на их получение или направляются в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА специальной поч-
той. 

3.7.  СТОРОНЫ пришли к соглашению считать основным средством связи (нужное указать): 
 

SWIFT  
TELEX  
«Интернет-Банк iBank 2»  
Иной  

 

ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ  КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

4.1. При осуществлении операций по Счету СТОРОНЫ руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и Тарифа-
ми комиссионного вознаграждения  ТКБ ОАО за услуги, предоставляемые кредитным организациям  (да-
лее по тексту – Тарифы), опубликованными на официальном сайте БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА в сети 
Internet. 

4.2. Порядок и сроки зачисления денежных средств, поступающих на Счет: 
4.2.1. Зачисление денежных средств на Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по операциям, разрешен-

ным действующим законодательством Российской Федерации, происходит в день поступления соответ-
ствующей суммы на счет БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА на основании подтверждающего документа, со-
держащего полные и правильные реквизиты БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. 

4.2.2. Платежи, поступающие в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, а также его клиентов, БАНК-
КОРРЕСПОНДЕНТ зачисляет на Счет без предварительного согласования с БАНКОМ-
РЕСПОНДЕНТОМ. 

 4.2.3. В случае ошибочного зачисления на Счет денежных средств БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ 
заранее дает акцепт (согласие) БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ на списание е со Счета БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА без его дополнительного распоряжения ошибочно зачисленной суммы с предваритель-
ным уведомлением об этом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по согласованным в п.3.7 настоящего Договора  ка-
налам связи. Ошибочно зачисленными считаются зачисленные на Счет суммы, документы к которым не 
соответствуют реквизитам Счета.  В случае обнаружения ошибочно зачисленных на Счет сумм БАНК-
КОРРЕСПОНДЕНТ обязан сообщить об этом БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ. В случае, если по причине недо-
статочности денежных средств на Счете БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не может списать ошибочно зачис-
ленные средства, БАНК-РЕСПОНДЕНТ обязан вернуть БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ ошибочно зачис-
ленные на Счет средства не позднее дня, следующего за днем получения уведомления, а также в случае 
их самостоятельного обнаружения. 

4.3. Порядок и сроки списания денежных средств со Счета:  
4.3.1. Списание средств со Счета производится в пределах кредитового остатка средств на соот-

ветствующем Счете по распоряжению  БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, переданному по согласованному в п. 
3.7. настоящего Договора каналу связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Догово-
ром и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА на перевод исполняются в порядке и сроки, уста-
новленные в Тарифах БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3.3.  В случае перевода денежных средств в пользу нерезидента, БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ 
оформляет платежные поручения по Счету с указанием в поле «Назначение платежа» перед текстовой 
частью кода вида операций в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. 

4.3.4. Распоряжение  БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, поступившее в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ до 
наступления указанной в нем даты перечисления платежа (по тексту настоящего Договора – ДПП), под-
лежит исполнению по наступлении ДПП. 

4.3.5. Распоряжение  БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, поступившее в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ сро-
ком позже указанной БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ ДПП, не подлежат исполнению БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ. 

4.3.6. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, исходя из интересов БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, имеет право 
самостоятельно определять маршрут платежа. 
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4.4. Исполнение распоряжений  текущим операционным днем, полученных от БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА после закрытия операционного дня, осуществляется по мере возможности и по согласо-
ванию с БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ. 

4.5. Возможность предоставления овердрафта оформляется Дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. 

4.6.  Проценты по остаткам денежных средств, учитываемых на Счете, БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ не начисляются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

5.1. СТОРОНЫ исполняют обязательства по настоящему Договору в соответствии с действую-
щим  законодательством Российской Федерации. 

5.2. СТОРОНЫ обязаны хранить в тайне сведения об операциях друг друга и клиентов СТОРОН, 
ставшие известными СТОРОНАМ при исполнении условий настоящего Договора, а также порядок фор-
мирования ключей и кодовые таблицы, используемые для передачи сообщений по установленным кана-
лам связи. 

5.3. СТОРОНЫ взаимно обмениваются информацией и документацией, необходимой для осу-
ществления и учета операций по Счету. 

5.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций,  про-
изводимых по Счету, на основании имеющихся у нее данных. 

5.5. СТОРОНЫ обязуются при изменении Устава, банковской Лицензии,  в случаях изменения 
юридического или почтового адресов, платежных реквизитов, номеров TELEX,  телефонов, факсов, а 
также замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом или получать оперативную информацию по 
Счету, и других изменениях, имеющих значение для выполнения условий настоящего Договора, в течение 
3  (Трех) рабочих дней уведомлять об этом друг друга по согласованным  в п.3.7  настоящего Договора 
каналам связи. 

5.6 .  БАНК - КОРРЕСПОНДЕНТ обязуется: 
5.6.1. Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете  БАНКА-

РЕСПОНДЕНТА. 
5.6.2. Предоставлять БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ по мере совершения операций по согласованным 

каналам связи, указанным в п.3.7. настоящего Договора: 
- выписку по счету – не позднее 10-00 по московскому времени дня, следующего за днем совер-

шения операции; 
- приложения к выписке: кредитовые авизо – в течение дня, по мере кредитования счета. 
Претензии по выписке принимаются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента отправки 

выписки, подтвержденного протоколами приема-передачи информации по согласованным  в п. 3.7 насто-
ящего Договора каналам связи. Если в течение этого срока БАНК-РЕСПОНДЕНТ не сообщил о наличии 
расхождений между реквизитами платежа и информацией, содержащейся в выписке по Счету, выписка 
считается подтвержденной. 

5.6.3. Предоставлять БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ информацию об изменениях в условиях и порядке 
оплаты за обслуживание Счета, а также об изменении времени приема платежей не менее чем за 10 (де-
сять)  рабочих дней до вступления данных изменений в силу. 

5.7.   БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право: 
5.7.1. Списывать   со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА без его дополнительного распоряжения 

суммы комиссий, взимаемых в соответствии с действующими Тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, 
сумм просроченных задолженностей по обязательствам БАНКА-РЕСПОНДЕНТА перед БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ, а также в случаях, предусмотренных иными соглашениями между БАНКОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ. В случае недостаточности денежных средств на 
Счете БАНКА-РЕСПОНДЕНТА для уплаты комиссий, взимаемых в соответствии с действующими Тари-
фами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, сумм просроченных задолженностей по обязательствам БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА перед БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ, а также в случаях, предусмотренных иными 
соглашениями между БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ, БАНК-
РЕСПОНДЕНТ настоящим заранее дает акцепт (согласие)  БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ  списать без его 
дополнительного распоряжения денежные средства с любого корреспондентского счета БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА, открытого в БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ в валюте, иной, чем валюта обязательств, 
конвертировав их валюту обязательств по курсу Банка России на день конверсии и направить полученные 
денежные средства на погашение задолженности БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. 
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5.7.2. Запрашивать у БАНКА-РЕСПОНДЕНТА документы, являющиеся основанием для проведе-
ния расчетов, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств получателя перед платель-
щиком денежных средств. 

5.7.3. Приостановить или отказать в выполнении   распоряжений БАНКА-РЕСПОНДЕНТА за ис-
ключением операций по зачислению денежных средств в случаях, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

5.7.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право ограничить прием распоряжений на проведение 
операций по Счету с использованием аналога собственноручной подписи в случае выявления сомнитель-
ных операций, уведомив об этом БАНК-РЕСПОНДЕНТ в срок не менее чем за 5 рабочих дней. При этом 
прием распоряжений возможен  на бумажном носителе в установленном порядке. 

5.7.5. Не выполнять распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА в следующих случаях:  
- сумма, указанная в распоряжении БАНКА-РЕСПОНДЕНТА  с учетом расходов на их исполне-

ние (в соответствии с Тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА) превышает остаток средств на Счете; 
- выполнение распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА противоречит действующему законода-

тельству Российской Федерации и настоящему Договору; 
- распоряжение оформлено в ненадлежащей форме, содержит неверные, неполные, неточные ли-

бо нечеткие указания; 
- арест денежных средств на Счете в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, если сумма свободных от ареста денежных средств недостаточна для ис-
полнения распоряжения; 

- в других предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором случаях. 

Отказ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА от проведения конкретной операции по полученному распо-
ряжению доводится до сведения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по согласованным в п.3.7. настоящего Догово-
ра каналам связи в день поступления в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ распоряжения БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА. 

5.8. БАНК-РЕСПОНДЕНТ обязуется: 
5.8.1. Осуществлять операции по Счету только в пределах правоспособности, определенной его 

Уставом,  учредительными документами и Лицензией, а также в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и настоящим До-
говором. 

5.8.2. Не позднее 10 рабочего дня каждого года направлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ под-
тверждение остатков на Счете по состоянию на 1 января этого года. 

5.8.3. Своевременно подкреплять свой  Счет в БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ, если на нем недоста-
точно средств для оплаты  распоряжений, предъявленных к нему в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством  РФ, а также в случаях, подпадающих под условия п.п.4.3., 6.1., 6.2. настоя-
щего Договора. 

5.8.4. Поддерживать на Счете остаток, позволяющий компенсировать расходы БАНКА-
КОРРЕСПОНДЕНТА, связанные с уплатой комиссий третьим банкам за проведение платежей. 

5.8.5. В целях исполнения  БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации  предоставлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ информацию и документы 
для идентификации БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, его представителей, выгодоприобретателей и бенефицир-
ных владельцев, а также документы и сведения об операциях по Счету. 
          5.8.6. Предоставлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ надлежащим образом оформленные документы, 
подтверждающие изменение наименования, организационно-правовой формы, видов деятельности, места 
нахождения, а также  смену  руководителей и иных уполномоченных лиц, имеющих право  распоряжаться  
Cчетом,  в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления указанных изменений в силу. 

5.9.  БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право: 
5.9.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете посредством предостав-

ления БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ распоряжений  на бумажных носителях и/или в электронном виде 
путем передачи платежных инструкций по системе SWIFT, «Интернет-Банк iBank 2» или ключеванными 
сообщениями по системе TELEX. 

5.9.2. При несогласии с новыми Тарифами БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть насто-
ящий Договор, предварительно уведомив об этом БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ и при условии урегулирова-
ния задолженности перед БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 

6.1. БАНК-РЕСПОНДЕНТ оплачивает услуги БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА  по ведению  Счета и 
осуществлению операций по Счету в день совершения операции в соответствии с действующими Тари-
фами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, а также компенсирует БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ расходы, свя-
занные с исполнением распоряжений БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и не предусмотренные Тарифами  (почто-
вые, телеграфные, комиссии третьих банков и пр.). 

6.2. Плата за проведение операций рассчитывается БАНКОМ- КОРРЕСПОНДЕНТОМ самостоя-
тельно и списывается  со Счета  БАНКА-РЕСПОНДЕНТА   без его дополнительного распоряжения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору СТО-
РОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. СТОРОНА, допустившая нарушение условий настоящего Договора, обязана предпринять все 
возможные меры для незамедлительного предотвращения или уменьшения ущерба, который может поне-
сти другая СТОРОНА вследствие допущенного нарушения. 

7.3. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за неисполнение распоряжений БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА в случаях, предусмотренных п. 5.7.5. настоящего Договора. 

7.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за ущерб, причиненный БАНКУ-
РЕСПОНДЕНТУ, если операции по Счету задерживаются по вине других участников расчетной опера-
ции, включая органы Банка России, прочие органы, осуществляющие межбанковские расчеты, а также по 
вине банков, обслуживающих получателя. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
обязательств по зачислению на Счет поступивших денежных средств, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ обязательств по перечислению денежных 
средств со Счета БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ уплачивает БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ исключительную не-
устойку в размере ключевой ставки Банка России, которая действовала на дату исполнения платежа, от 
суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день про-
срочки, при этом убытки БАНКА-РЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются. 

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ обяза-
тельств по возврату ошибочно зачисленных на Счет денежных средств БАНК-РЕСПОНДЕНТ уплачивает 
БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ исключительную неустойку в размере ключевой ставки  Банка России, ко-
торая действовала на дату исполнения платежа, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 
исполненного обязательства за каждый день просрочки, при этом убытки БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА 
БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются. 

7.7. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за исполнение распоряжений, подписан-
ных неуполномоченными лицами, и/или лицами, получившими несанкционированный доступ к системам 
SWIFT, TELEX, «Интернет-Банк iBank 2», если БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не был уведомлен об этом об-
стоятельстве до момента отправки распоряжения. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за 
какие-либо последствия, вызванные нарушением конфиденциальности ключей SWIFT, TELEX, компро-
метации ЭП системы «Интернет-Банк iBank 2». 
           7.8. Настоящим БАНК-РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что в соответствии с требованиями Феде-
рального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по указанным в документах, предо-
ставляемых в соответствии с законодательством  РФ, персональным данным физических лиц, а также лиц, 
представляющих интересы БАНКА-РЕСПОНДЕНТА на основании доверенности (далее – субъекты пер-
сональных данных), получены согласия на обработку персональных данных субъектов персональных 
данных.  

 
 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение преду-
смотренных в Договоре обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
наступление которых СТОРОНА, не исполнившая указанные обязательства, не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить доступными ей мерами. 
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8.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, 
землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы, и иные явления стихийного характера, а также запрети-
тельные действия государственных и местных органов власти, в том числе ЦБ РФ, задержка платежей 
банками-корреспондентами, международные и/или зарубежные санкции и/или эмбарго в отношении Рос-
сийской Федерации, забастовки, военные действия, террористические акты,  режим чрезвычайного (осо-
бого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии, повреждения линий связи, по-
влекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора. 

8.3. СТОРОНА, подверженная действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в возможно 
короткий срок известить любым доступным способом другую СТОРОНУ о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств. 

8.4. По окончании действия форс-мажорных обстоятельств СТОРОНА, подверженная их воздей-
ствию, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней предоставить другой СТОРОНЕ документальное 
подтверждение компетентного органа или организации факта существования вышеупомянутых обстоя-
тельств. 

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (Ше-
сти) месяцев, СТОРОНЫ обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых альтернатив-
ных способов исполнения Договора. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1.  Споры  и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 
путем переговоров, с учетом взаимных интересов Сторон, либо заключения дополнительных соглашений 
к настоящему Договору. 

9.2. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ и дей-
ствует до момента его расторжения по взаимному согласию СТОРОН,  либо расторжения по требованию 
одной из СТОРОН, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БАНКА-РЕСПОНДЕНТА: 
10.2.1. БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Для за-

крытия Счета БАНК-РЕСПОНДЕНТ направляет БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ письменное заявление по 
согласованным в п.3.7 настоящего Договора каналам связи или на бумажном носителе, содержащее под-
тверждение остатка по Счету, не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до планируемой даты растор-
жения Договора, указанной в заявлении.   

10.2.2. После получения заявления БАНКА-РЕСПОНДЕНТА с просьбой о закрытии Счета БАНК-
КОРРЕСПОНДЕНТ прекращает все операции по Счету БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Все документы на спи-
сание средств со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА (за исключением распоряжения БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА на списание остатка средств со Счета), поступающие в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, к 
исполнению не принимаются и возвращаются отправителю.  

10.2.3. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ перечисляет остаток денежных средств со Счета БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА на основании распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, которое предоставляется БАН-
КУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ одновременно с заявлением  о закрытии Счета. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА: 
10.3.1. При отсутствии денежных средств и операций по Счету в течение 2 (Двух) лет БАНК-

КОРРЕСПОНДЕНТ вправе направить в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА письмо-предупреждение о 
намерении закрыть Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Договор считается расторгнутым по истечении двух 
месяцев со дня направления БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ такого предупреждения, если на Счет  в 
течение этого срока не поступили денежные средства . 

10.3.2. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 
выполнении распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о выполнении операций по Счету по основаниям, 
установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с обязательным пись-
менным уведомлением об этом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.   
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10.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ закрывает Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА не позднее следующе-
го рабочего дня после перечисления остатка денежных средств со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА  по 
представленному им распоряжению и направляет соответствующее уведомление о закрытии Счета. 

10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН и в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета. Спорные во-
просы, возникающие при расторжении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые доходы, полученные БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ по настоящему Договору от 
БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, подлежат обложению налогами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ удерживает и перечисляет в бюджет Россий-
ской Федерации указанные налоги, при перечислении вышеуказанных доходов в пользу БАНКА-
РЕСПОНДЕНТА, в целых единицах по правилам арифметического округления. 

11.2. Настоящий Договор и иные отношения, возникшие в связи с его исполнением, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

11.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его 
неотъемлемыми частями и иметь юридическую силу только в случае, если они выполнены в письменной 
форме и должным образом подписаны СТОРОНАМИ. 

11.5.  Настоящим БАНК-РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что с Тарифами БАНКА-
КОРРЕСПОНДЕНТА ознакомлен и согласен. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:   
ТКБ БАНК ПАО                             

БАНК-РЕСПОНДЕНТ: 

Место нахождения: Россия, 109147 Москва, ул. 
Воронцовская, 27/35 
 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: Россия, 109147 Москва,  
ул. Воронцовская, 27/35           

Почтовый адрес:  

БИК 044525388 БИК 
К/с 30101810800000000388 в ГУ Банка России 
по ЦФО 

К/с 
 

ИНН 7709129705  / КПП  775001001 ИНН                            /  КПП 
Тел.:    +7 (495) 797-32-00 
Факс: +7 (495) 797-32-01 

Тел.:  
Факс:   

TELEX: 64 611635 TKB RU TELEX: 
E-mail: info@transcapital.ru E-mail:  
SWIFT: TJSCRUMM SWIFT:  
 
 

БАНК - КОРРЕСПОНДЕНТ:                                 БАНК - РЕСПОНДЕНТ: 
 
Вице-президент                                                        ________________________    
 
_______________________/Е.Б.Ширинская/         __________________/________________/ 
 
М.п.                                                                              М.п. 
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от 03.10.2002 № 2-П 

0401027 

Заявление 
на открытие корреспондентского счета (субсчета) 

Наименование подразделения расчетной сети Банка России 
 
 

 
 

Наименование кредитной организации/филиала (полное) 
 
 

 
 

Просим открыть корреспондентский счет (субсчет) 

Руководитель  (подпись)
 
М.П. Главный бухгалтер  (подпись)
 

“  ”  20  г.

Отметка подразделения расчетной сети Банка России 

Документы на оформление открытия корреспондентского счета (субсчета) 
проверены. 

Разрешаю открыть корреспондентский счет (субсчет) 

Начальник подразделения расчетной сети 
Банка России   (подпись) 

 

“  ”  20  г.

Открыт корреспондентский счет (субсчет) №: 

Главный бухгалтер   (подпись)
 

“  ”  20  г.
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БИК
Корреспондентский счет (субсчет
ГРКЦ/РКЦ
БИК
" " г.

№ " г.

М.П. * Подписи *

* Проставляется на каждом листе.

Итого

2

х

1

х х х х х х х

7 83 4 9 105 6

от "

(наименование кредитной организации (филиала))

№ доку-
мента

Вид 
опера-
ции 

(шифр  
док.)

Опись расчетных документов

№
п/п

Отметки 
банка

Номер  
лицевого
счета 

плательщика

БИК
банка 

получателя

Номер  
корреспон-
дентского 
счета банка 
получателя

Номер  
лицевого
счета 

получателя

Сумма 
документа

Дата 
доку-
мента
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Код формы документа по ОКУД 0401301

БИК учреждения Банка России

ЗА ДПД 

ОТВ. ИСП. 

СЧЕТ № 

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

ВЫПИСКА ВЫДАНА ЗА " " г.
В ПОРЯДКЕ

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА

ДАТА " "  г.

ИТОГО ОБОРОТЫ

1 2 3 43

№ СТРОКИ

8 9 10

ПР
ЗО

5 6 7

СЧЕТ
ПОЛУЧАТЕЛЯ

№ ДОК. ВО БИК БАНКА
КОРР. 

КОРР.
СЧЕТ

ДЕБЕТ КРЕДИТСЧЕТ
ОТПРАВИТЕЛЯ/ПЛАТЕЛЬЩИКА

(дата совершения операций по счету) (дата последнего движения по счету)

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

(наименование владельца счета)

(наименование учреждения Банка России)

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

(наименование учреждения, выпустившего форму)

(дата, время формирования формы)

(подпись)
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№ от " г.

Вид платежа

Очередность платежа:

Сумма прописью

Опись распоряжений:

М.П.

Наименование кредитной организации (ее филиала)
БИK кредитной организации (ее филиала)

Номер корреспондентского счета (субсчета)
кредитной организации (ее филиала)

(отметки банка)

(подпись)

(подпись)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
"

х

Отметки банка

10

Номер счета
банка получателя

средств

8

хх х х

БИK
банка получателя

средств

7

Номер счета
плательщика

6

хх

Дата

4

Номер

3

Итого

Вид операции

2

х

Номер счета
получателя
средств

9

Наименование подразделения Банка России
БИK подразделения Банка России

№  п/п

1

Сумма

5

 
 
 
 
 



 
Наименование клиента Банка России  

БИК (при наличии) клиента Банка России  

Номер банковского (корреспондентского) счета 
(субсчета) клиента Банка России 

 

Наименование подразделения Банка России  

БИК подразделения Банка России  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА 

“  ”   г.

Платежное требование: 

Номер  

Дата  

Сумма  

Наименование получателя средств  

Номер счета получателя средств  

Наименование банка получателя средств  

Номер счета банка получателя средств  

БИК банка получателя средств  

Сумма акцепта  

Сумма акцепта прописью  

 

(отказ от акцепта) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

М.П.  

 (отметки банка) 



Наименование клиента Банка России  
БИК (при наличии) клиента Банка России  
Номер банковского (корреспондентского) счета 
(субсчета) клиента Банка России 

 

Наименование подразделения Банка России  
БИК подразделения Банка России  

ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
от “  ”   г.

 

№ п/п 

Сводное поручение Распоряжение 

������ ������� 
��������� ����������� 

(�� �������) 

Номер Дата Номер Дата Сумма 
������������ ���-

�������� 
����� ����� �������-

���� 

���� ������������� ���-
��������� 

� ������������� 
����� ������ 

Номер Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           
           
           
           
           
           

           

 
(подпись) 

 
(подпись) 

М.П.  

 


