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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа по дисциплине "Бухгалтерский учет в банках" для спе-

циальности 080109 – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Курс 5. Семестр 9. Лекции 34 час. Экзамен 9 семестр. Практические (семи-

нарские) занятия 17 час.  Зачет (нет).  Лабораторные занятия (нет).  Самостоя-

тельная работа 31 час. Всего часов 82 час. 

Составитель А. В. Ижендеев, доцент. Факультет экономический. Кафедра 

бухгалтерского учета и экономического анализа. Благовещенск, 2006 г.

1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЕ  МЕСТО  В  УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

1.1. Цель преподавания дисциплины. 

Дать  студентам  комплекс  знаний  и  умений  по  ведению бухгалтерского 

учета в коммерческих банках.

1.2. Задачи изучения дисциплины.

После изучения дисциплины студенты должны знать и уметь вести бухгал-

терский учет в коммерческих банках: 1) учет расчетных и кассовых операций; 

2) учет операций с имуществом; 3) учет операций по формированию капитала и 

фондов;  4) учет  операций  с  ценными  бумагами;  5) учет  депозитных  опера-

ций; 6) учет кредитных операций; 7) учет валютных операций; 8) учет расчет-

ных операций с персоналом; 9) учет операций по формированию финансового 

результата.

1.3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем),  усвоение кото-

рых студентами необходимо при изучении данной дисциплины. 

Изучение  данной  дисциплины  требует  от  студентов  предварительного 

усвоения в объеме государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального  образования  ряда  дисциплин:  1) философия;  2) математика; 

3) экономическая  теория;   4) правоведение;  5) экономика  организаций  (пред-

приятий); 6) деньги, кредит, банки; 7) рынок ценных бумаг; 8) налоги и налого-

3



обложение;  9) теория  бухгалтерского  учета;  10) бухгалтерский  финансовый 

учет.

Данная дисциплина, в свою очередь, может являться основой для препода-

вания дисциплин «Аудит банков» и «Анализ деятельности коммерческого 

банка».

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Федеральный компонент. 

Федерального компонента нет.

2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах.

Тема 1. Основные понятия бухгалтерского учета в коммерческом банке – 

2 часа: 1) понятие бухгалтерского учета в кредитных организациях, его объек-

ты и основные задачи; 2) план счетов бухгалтерского учета в кредитных орга-

низациях; баланс кредитной организации; 3) принципы бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 4) схема обозначения лицевых счетов и их нумера-

ции.

Тема 2. Учет расчетных и кассовых операций – 6 часов: 1) общая характе-

ристика  системы  расчетов;  2) безналичные  расчетные  операции;  3) кассовые 

операции.

Тема  3.  Учет  операций  с  имуществом  –  6  часов: 1) понятие  и  оценка 

основных  средств,  нематериальных  активов,  материальных  запасов;  2) учет 

основных  средств,  нематериальных  активов,  материальных  запасов;  3) учет 

аренды основных средств.

Тема 4.  Учет операций по формированию капитала и фондов – 2 часа: 

1) учет операций по формированию капитала; 2) учет операций по формирова-

нию фондов.

Тема 5. Учет операций с ценными бумагами – 4 часа: 1) термины и опреде-

ления;  2) принципы  учета  операций  с  ценными  бумагами;  3) учет  операций 

с ценными бумагами,  учитываемыми по цене приобретения; 4) учет операций 
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с ценными бумагами, учитываемыми по рыночной цене; 5) учет пассивных опе-

раций с ценными бумагами.

Тема 6. Учет депозитных операций – 4 часа: 1) средства, привлеченные от 

организаций (не кредитных); 2) средства, привлеченные от кредитных органи-

заций; 3) средства, привлеченные от населения.

Тема 7. Учет кредитных операций – 4 часа: 1) кредиты, предоставленные 

организациям (не кредитным) и населению; 2) межбанковские кредиты.

Тема 8. Учет валютных операций – 2 часа: 1) учет валютно-обменных опе-

раций;  2) операции  по  покупке-продаже  безналичной  иностранной  валюты; 

3) экспортно-импортные операции; 4) переоценка валютных счетов.

Тема 9. Учет расчетных операций с персоналом  – 2 часа: 1) учет расчетов 

по заработной плате; 2) учет подотчетных сумм.

Тема 10. Учет операций по формированию финансового результата  – 2  

часа: 1) учет  доходов;  2) учет  расходов;  3) формирование  финансового  ре-

зультата; 4) учет использования прибыли и проведение заключительных оборо-

тов; 5) закрытие балансовых парных счетов с противоположным сальдо в конце 

операционного дня.

2.3. Практические и семинарские занятия, их содержание и объем в 

часах.

Предусмотрены следующие практические занятия.

Тема 1. Основные понятия бухгалтерского учета в коммерческом банке – 

1 час: 1) понятие бухгалтерского учета в кредитных организациях, его объекты 

и основные задачи; 2) план счетов бухгалтерского учета в кредитных организа-

циях; баланс кредитной организации; 3) принципы бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях; 4) схема обозначения лицевых счетов и их нумерации.

Тема 2. Учет расчетных и кассовых операций – 3 часа: 1) общая характе-

ристика  системы  расчетов;  2) безналичные  расчетные  операции;  3) кассовые 

операции.

Тема 3. Учет операций с имуществом – 3 часа: 1) понятие и оценка основ-

ных средств, нематериальных активов, материальных запасов; 2) учет основных 
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средств, нематериальных активов, материальных запасов; 3) учет аренды основ-

ных средств.

Тема  4.  Учет  операций  по  формированию  капитала  и  фондов  –  1 час: 

1) учет операций по формированию капитала; 2) учет операций по формирова-

нию фондов.

Тема 5. Учет операций с ценными бумагами – 2 часа: 1) термины и опреде-

ления;  2) принципы  учета  операций  с  ценными  бумагами;  3) учет  операций 

с ценными бумагами,  учитываемыми по цене приобретения; 4) учет операций 

с ценными бумагами, учитываемыми по рыночной цене; 5) учет пассивных опе-

раций с ценными бумагами.

Тема 6. Учет депозитных операций – 2 часа: 1) средства, привлеченные от 

организаций (не кредитных); 2) средства, привлеченные от кредитных органи-

заций; 3) средства, привлеченные от населения.

Тема 7. Учет кредитных операций – 2 часа: 1) кредиты, предоставленные 

организациям (не кредитным) и населению; 2) межбанковские кредиты.

Тема 8. Учет валютных операций – 1 час: 1) учет валютно-обменных опе-

раций;  2) операции  по  покупке-продаже  безналичной  иностранной  валюты; 

3) экспортно-импортные операции; 4)  переоценка валютных счетов.

Тема 9. Учет расчетных операций с персоналом  – 1 час: 1) учет расчетов 

по заработной плате; 2) учет подотчетных сумм.

Тема 10. Учет операций по формированию финансового результата  – 1  

час: 1) учет доходов; 2) учет расходов; 3) формирование финансового результа-

та;  4) учет  использования  прибыли и  проведение  заключительных оборотов; 

5) закрытие балансовых парных счетов с противоположным сальдо в конце опе-

рационного дня.

2.4. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах.

Лабораторные занятия не предусмотрены.

2.5. Курсовой проект (работа), его характеристика.

Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
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2.6. Самостоятельная работа студентов (если не оговорено иное, то ука-

зана литература из п. 3.2 данной рабочей программы).

1. Организация кассовых операций [1, c. 69-102]. 

2. Организация расчетных операций [1, c. 103-163]. 

3. Организация депозитных и кредитных операций [1, c. 164-203].

4. Организация работы с ценными бумагами [1, c. 204-241].

5. Организация операций доверительного управления [1, c. 242-256].

6. Организация операций в иностранной валюте [1, c. 257-287].

2.7. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний.

1. Основные понятия бухгалтерского учета в коммерческих банках. Учет 

расчетных и кассовых операций.

2. Учет операций с имуществом.

3. Учет прочих операций.

2.8. Вопросы к экзамену.

1. Понятие бухгалтерского учета в кредитных организациях, его объекты 

и основные задачи.

2. План счетов бухгалтерского учета в  кредитных организациях.  Баланс 

кредитной организации. 

3. Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

4. Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации.

5. Общая характеристика системы расчетов.

6. Безналичные расчетные операции.

7. Кассовые операции.

8. Понятие и оценка основных средств, нематериальных активов, матери-

альных запасов.

9. Учет основных средств, нематериальных активов, материальных запа-

сов.

10.Учет аренды основных средств.

11.Правовые  основы  формирования  уставного  капитала  акционерных  и 

неакционерных банков.
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12.Порядок  учета  и  отражения  операций  по  формированию  уставного 

капитала неакционерного банка.

13.Порядок  учета  и  отражения  операций  по  формированию  уставного 

капитала акционерного банка.

14.Порядок учета акций (долей), выкупленных у акционеров (участников).

15.Порядок начисления и выплаты дивидендов.

16.Учет резервного фонда.

17.Учет фондов специального назначения.

18.Учет добавочного капитала.

19.Термины и определения, используемые при учете операций с ценными 

бумагами.

20.Принципы учета операций с ценными бумагами.

21.Учет операций с ценными бумагами, учитываемыми по цене приобрете-

ния.

22.Учет операций с ценными бумагами, учитываемыми по рыночной цене.

23.Учет пассивных операций с ценными бумагами.

24.Депозиты, привлеченные от организаций (не кредитных).

25.Депозиты, привлеченные от кредитных организаций.

26.Депозиты, привлеченные от населения.

27.Кредиты, предоставленные организациям (не кредитным) и населению.

28.Межбанковские кредиты.

29.Учет валютно-обменных операций.

30.Операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты.

31.Экспортно-импортные операции.

32.Переоценка валютных счетов.

33.Учет расчетов по заработной плате.

34.Учет подотчетных сумм.

35.Учет доходов.

36.Учет расходов.

37.Формирование финансового результата.
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38.Учет использования прибыли и проведение заключительных оборотов.

39.Закрытие балансовых парных счетов с противоположным сальдо в кон-

це операционного дня.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Перечень обязательной (основной) литературы.

1. Белоцерковский В. И., Федорова Е. А. Бухгалтерский учет и аудит в ком-

мерческом  банке:  Учебник.  –  М.:  ЗАО  «Издательство  «Экономика», 

2005. – 294 с.

2. О правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в кредитных организациях,  

расположенных на территории  Российской Федерации.  Положение 

Банка России № 205-П от 05.12.2002.

3. Ширинская З. Г.,  Соколинская Н. Э.,  Нестерова Т. Н. Сборник задач по 

бухгалтерскому учету и операционной технике в банках: Учеб. пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2002. 224 с.

3.2. Перечень дополнительной литературы.

1. Банк В. Р., Семенов С. К. Организация и бухгалтерский учет банковских 

операций: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.

2. Капаева Т. И. Учёт в банках: Учебник. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 

2006. – 576 с.

3. Курсов В. Н.,  Яковлев Г. А.  Бухгалтерский учет в коммерческом банке: 

Новые типовые бухгалтерские проводки операций банка:  Учеб.  посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 294 с.

4. Селеванова Т. С. Бухгалтерский учет в банках: типовые проводки, ситу-

ации, примеры и задачи с решениями: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. – 320 с.

5. Усатова Л. В., Сероштан М. С., Арская Е. В. Бухгалтерский учёт в ком-

мерческих банках: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К°", 2006. – 404 с.

Нормативные акты по бухгалтерскому учету в коммерческих банках.
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3.3. Перечень наглядных и иных пособий.

1. Карточки с заданиями к практическим занятиям / А. В. Ижендеев.

2. Выписка из «Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организа-

циях» / А. В. Ижендеев.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) КАРТА 

ДИСЦИПЛИНЫ

Н
о
м
е
р
  
н
е
д
е
л
и

Н
о
м
е
р 
т
е
м
ы

Вопросы,
изучаемые
на лекции

Занятия (номера)

П
р
а
к
т
и
ч
.
(
с
е
м
и

Лаборат.

Ис-
поль-
зуе-
мые
на-

гляд. 
и

ме-
тод 

посо-
бия

Самостоятельная
работа студентов

Содерж.

ч
а
с
ы

Ф
ор
ма 
ко
нт
ро
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1, 2, 3, 4
2 2 1 1, 2 к1

к
3 2 2 2 к

1 5 сб2

4 2 3 к
5 3 1
6 3 2 3 к

к
2 5 сб

7 3 3
8 4 1, 2 3, 4 к

к
9 5 1, 2, 3 5 к

3 5 сб

10 5 3, 4, 5 к
11 6 1, 2
12 6 2, 3 6 к

к
4 5 сб

13 7 1
14 7 2 7 к

к
15 8 1, 2, 3, 4 8, 9 к

5 5 сб

16 9 1, 2 к
17 10 1, 2, 3, 4, 5 10 к

к
6 6 сб

Примечания:
1 – карточки с заданиями к лабораторным работам;   2 – собеседование.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Экзамен проводится в письменной или устной формах по билетам, каждый 

из которых включает два вопроса. Дополнительно преподаватель может выдать 
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студенту несколько практических заданий (до пяти заданий включительно). До-

полнительных условий со стороны преподавателя к допуску студента на экза-

мен нет.

Оценка "отлично" ставится за полные ответы на вопросы. Студент может 

допустить единичные несущественные ошибки, самостоятельно им исправляе-

мые.  При изложении ответа студент должен самостоятельно выделять суще-

ственные признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

Все задания должны быть выполнены без ошибок.

Оценка "хорошо" ставится за полные ответы на вопросы. Студент может 

допустить отдельные несущественные ошибки, исправляемые им после указа-

ния на них преподавателем. При изложении ответа студент должен выделять 

существенные признаки изученного,  выявлять  причинно-следственные  связи, 

формулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные несуще-

ственные ошибки. При выполнении заданий в одном из них могут допускаться 

несущественные ошибки.

Оценка  "удовлетворительно" ставится за неполные ответы на вопросы. 

Студент допускает отдельные существенные ошибки, исправляемые им с помо-

щью преподавателя. При изложении ответа студент проявляет затруднения при 

выделении  существенных  признаков  изученного,  при  выявлении  причинно-

следственных связей и формулировке выводов. При выполнении заданий в двух 

из них могут допускаться несущественные ошибки.

Оценка  "неудовлетворительно" ставится  при  неполных  бессистемных 

ответах  на  вопросы.  При  этом  студентом  допускает  существенные  ошибки, 

неисправляемые  им даже  с  помощью преподавателя.  При изложении  ответа 

студент проявляет полное незнание и непонимание материала. При выполнении 

заданий допущена грубая ошибка или (и) более чем в двух заданиях допущены 

несущественные ошибки.
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II.  ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ НА КАЖДЫЙ СЕМЕСТР С УКАЗАНИЕМ ЕЕ 

СОДЕРЖАНИЯ, ОБЪЕМА В ЧАСАХ, СРОКОВ И ФОРМ КОНТРОЛЯ

График  самостоятельной  учебной  работы  студентов  по  дисциплине  на 

каждый семестр (с указанием ее содержания, объема в часах, сроков и форм 

контроля) приведен в рабочей программе дисциплины.

III.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ  СЕ-

МИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕ-

МАТИКА И ВОПРОСЫ,  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ),  САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рабочей программой дисциплины предусмотрены практические занятия и 

самостоятельная работа студентов.

Рекомендуемая тематика и вопросы практических занятий и самостоятель-

ной работы студентов приведены в рабочей программе дисциплины.

Форма  проведения  практического  занятия:  а) приветствие  студентов, 

1 мин.;  б) определение личного состава студенческой группы, 4 мин.;  в) про-

верка выполнения домашних заданий, 15 мин.; г) объявление тематики и вопро-

сов  практического  занятия,  1  мин.;  д) выполнение  практических  заданий,  55 

мин.; е) подведение итогов практического занятия, 3 мин.; ж) выдача домашних 

заданий, 10 мин.; и) прощание со студентами, 1 мин.

Форма  проведения  самостоятельной  работы  студентов  (выдача  заданий 

для самостоятельной работы, присутствует вся студенческая группа): а) привет-

ствие студентов, 1 мин.; б) определение личного состава студенческой группы, 

4 мин.; в) объявление тематики и вопросов самостоятельной работы студентов, 

1  мин.;  г) выдача  заданий  для  самостоятельной  работы  студентов,  13  мин.; 

д) прощание со студентами, 1 мин.

Форма проведения самостоятельной работы студентов (проверка выполне-

ния заданий для самостоятельной работы, собеседование с отдельным студен-

том по заранее объявленному графику): а) приветствие и опознание студента, 
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1 мин.; б) проверка выполнения заданий для самостоятельной работы, 13 мин.; 

в) прощание со студентом, 1 мин.

IV.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЛА-

БОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ,  ДЕЛОВЫХ  ИГР,  РАЗБОРУ  СИТУАЦИЙ  И 

Т. П. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ)

Проведение лабораторных занятий, деловых игр, разбор ситуаций и т. п. 

рабочей программой дисциплины не предусмотрены.

V.  КРАТКИЙ  КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ  (ПО  КАЖДОЙ  ТЕМЕ)  ИЛИ 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Используемые обозначения: Т. – тема; В. – вопрос.

Лекция 1 (Т. 1, В. 1-4): Понятие бухгалтерского учета; цель и задачи бух-

галтерского учёта; объект и предмет бухгалтерского учёта; пользователи бух-

галтерской информации [п. 3.1: 1, с. 7-8; п. 3.2: 1, с. 5-6; п. 3.2: 2, с. 5-6]. Содержание 

принципов бухгалтерского учета [п. 3.1: 1, с. 11-12;  п. 3.2: 1, с. 6-8;  п. 3.2: 4, с. 9-10]. 

Понятие плана счетов бухгалтерского учета; структура плана счетов; признаки 

счетов; порядок бухгалтерского учета на счетах (в т. ч. на парных лицевых и 

внебалансовых счетах); регистры аналитического и синтетического учёта; доку-

ментация и документооборот; понятие баланса; требования к балансу [п. 3.1: 1, 

с. 8-11; п. 3.2: 1, с. 10-13, 19-20; п. 3.2: 2, с. 9-34; п. 3.2: 4, с. 5-8, 10-19, 88-90; п. 3.2: 5, с. 9-

20, 24-39]. Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации; примеры лице-

вых счетов [п. 3.1: 1, с. 13-15; п. 3.2: 1, с. 24-28; п. 3.2: 5, с. 20-24].

Лекция 2 (Т. 2, В. 1): Понятие, виды и участники расчетов; формы безна-

личных расчетов; расчетные документы (оформление, приём, отзыв, исполне-

ние);  очередность  списания  денежных  средств  со  счета;  корреспондентский 

счет  (субсчет),  БИК;  счета  клиентов;  характеристика  счетов  бухгалтерского 

учёта по учёту расчётов; бухгалтерский учёт расчетов через Банк России [п. 3.1: 

1, с. 18-23, 26-32; п. 3.2: 1, с. 103-136, 139-155; п. 3.2: 2, с. 102-128; п. 3.2: 4, с. 92-107; п. 3.2: 

5, с. 122-126, 133-154].

1



Лекция 3 (Т. 2, В. 2): Банк-респондент и -корреспондент; банк-отправитель 

и -исполнитель платежа;  ДПП, ДСС; счета ЛОРО и НОСТРО; условия меж-

банковских  расчётов;  характеристика  счетов  бухгалтерского  учёта  по  учёту 

межбанковских расчётов; бухгалтерский учёт межбанковских расчетов [п. 3.1: 1, 

с. 23-25; п. 3.2: 1, с. 136-139, 155-164; п. 3.2: 2, с. 158-178; п. 3.2: 5, с. 126-133].

Лекция 4 (Т. 2, В. 3): Организация кассовой работы; кассовое обслужива-

ние клиентов (прием и выдача денежных средств, инкассация), документальное 

оформление; заключение операционной кассы; упаковка и хранение банкнот и 

монет; ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы; характери-

стика счетов бухгалтерского учёта по учёту кассовых операций; отражение по 

счетам кассовых операций  [п. 3.1:  1,  с. 32-35;  п. 3.2:  1,  с. 69-102;  п. 3.2:  2,  с. 88-178; 

п. 3.2: 5, с. 73-121].

Лекция 5 (Т. 3, В. 1): Имущество и задачи его учета; понятие основных 

средств, нематериальных активов, материальных запасов; счета для учёта иму-

щества; оценка имущества [п. 3.1: 1, с. 32-35;  п. 3.2: 1, с. 296-297;  п. 3.2: 2, с. 449-451, 

469-471; п. 3.2: 4, с. 183-184, 194-196; п. 3.2: 5, с. 155-161].

Лекция 6 (Т. 3, В.  2): Учет поступления имущества (сооружение,  строи-

тельство,  создание,  изготовление,  приобретение,  безвозмездное  получение, 

мена, выявление при инвентаризации); амортизация основных средств и нема-

териальных активов; переоценка основных средств (дооценка, уценка); восста-

новление основных средств  (ремонт,  достройка,  дооборудование,  модерниза-

ция,  реконструкция,  техническое  перевооружение);  выбытие  имущества  (с 

переходом  права  собственности,  при  списании  вследствие  непригодности  к 

дальнейшему использованию)  [п. 3.1: 1, с. 38-46, 48-57;  п. 3.2: 1, с. 297-309, 316-318; 

п. 3.2: 2, с. 451-469, 471; п. 3.2: 4, с. 184-191, 194-198; п. 3.2: 5, с. 161-183].

Лекция 7 (Т. 3, В. 3): Учет аренды основных средств у арендодателя; учет 

аренды основных средств у арендатора; случаи учета финансовой аренды (ли-

зинга) как учета аренды; учет финансовой аренды (лизинга) у лизингодателя; 

учет  финансовой  аренды  (лизинга)  у  лизингополучателя  [п. 3.2:  1,  с. 309-316; 

п. 3.2: 2, с. 472-475; п. 3.2: 5, с. 184-192].
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Лекция 8 (Т. 4, В. 1, 2): Правовые основы формирования уставного, доба-

вочного капитала и фондов; счета по учёту капитала и фондов; учёт формирова-

ния уставного капитала; учёт увеличения уставного капитала; учёт уменьшения 

уставного капитала; учет средств добавочного капитала; учёт резервного и дру-

гих фондов [п. 3.1: 1, с. 60-79; п. 3.2: 2, с. 59-87; п. 3.2: 5, с. 49-72].

Лекция 9 (Т. 5, В. 1-3): Термины и определения; принципы учета операций 

с ценными бумагами; счета по учёту операций с ценными бумагами; учет опе-

раций с ценными бумагами, учитываемыми по цене приобретения [п. 3.1: 1, с. 80-

96; п. 3.2: 1, с. 204-241; п. 3.2: 2, с. 257-300; п. 3.2: 5, с. 212-223].

Лекция 10 (Т. 5, В. 3-5): Учет операций с векселями; учет операций с цен-

ными бумагами, учитываемыми по рыночной цене; учет пассивных операций с 

ценными бумагами [п. 3.1: 1, с. 96-112; п. 3.2: 1, с. 204-241; п. 3.2: 2, с. 257-300; п. 3.2: 5, 

с. 193-211, 226-232].

Лекция  11  (Т.  6,  В.  1-2): Счета  по  учёту  привлечённых  средств; учёт 

средств, привлеченных от организаций (не кредитных): основная сумма, про-

центы; учёт средств, привлеченных от кредитных организаций: основная сумма 

[п. 3.1: 1, с. 113-148; п. 3.2: 1, с. 164-203; п. 3.2: 2, с. 179-205; п. 3.2: 4, с. 112-152; п. 3.2: 5, 

с. 252-309].

Лекция 12 (Т. 6, В. 2-3): Учёт средств, привлеченных от кредитных органи-

заций: проценты. Учёт средств, привлеченных от населения: основная сумма, 

проценты [п. 3.1: 1, с. 113-148;  п. 3.2: 1, с. 164-203;  п. 3.2: 2, с. 179-205;  п. 3.2: 4, с. 112-

152; п. 3.2: 5, с. 252-309].

Лекция 13 (Т. 7, В. 1): Счета по учёту кредитов; учёт кредитов, предостав-

ленных организациям (не кредитным) и населению: основная сумма, проценты 

[п. 3.1: 1, с. 113-148; п. 3.2: 1, с. 164-203; п. 3.2: 2, с. 179-205; п. 3.2: 4, с. 112-152; п. 3.2: 5, 

с. 252-309].

Лекция 14 (Т. 7, В. 2): Учёт межбанковских кредитов: основная сумма, про-

центы [п. 3.1: 1, с. 113-148;  п. 3.2: 1, с. 164-203;  п. 3.2: 2, с. 179-205;  п. 3.2: 4, с. 112-152; 

п. 3.2: 5, с. 252-309].
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Лекция 15 (Т. 8, В. 1-4): Общий порядок бухгалтерского учёта операций в 

иностранной валюте; учет валютно-обменных операций; операции по покупке-

продаже  безналичной  иностранной  валюты;  экспортно-импортные  операции; 

переоценка валютных счетов [п. 3.1: 1, с. 163-191; п. 3.2: 1, с. 257-288; п. 3.2: 2, с. 301-

353; п. 3.2: 4, с. 215-232; п. 3.2: 5, с. 310-365].

Лекция 16 (Т. 9, В. 1-2): Счета по учёту расчётов по заработной плате и 

подотчётных сумм; учет расчетов по заработной плате; учёт налогов и взносов 

с заработной платы; учет подотчетных сумм [п. 3.1: 1, с. 192-195; п. 3.2: 2, с. 479-481; 

п. 3.2: 4, с. 201-203].

Лекция 17 (Т. 10, В. 1-5): Счета по учёту результатов деятельности; учет 

доходов; учет расходов; формирование финансового результата; учет использо-

вания прибыли и проведение заключительных оборотов; закрытие балансовых 

парных счетов с противоположным сальдо в конце операционного дня [п. 3.1: 1, 

с. 196-212; п. 3.2: 1, с. 319-328; п. 3.2: 2, с. 484-523; п. 3.2: 4, с. 205-211; п. 3.2: 5, с. 366-384].

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСО-

ВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРА-

ТОРНЫХ РАБОТ (ПРАКТИКУМОВ)

Лабораторные работы (практикумы) не предусмотрены.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  К  ПРАКТИЧЕСКИМ  (СЕМИ-

НАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Студентам  необходимо  знать  используемые  счета  бухгалтерского  учёта 

(номера и характеристики). Необходимо иметь план счетов и конспект лекций, 

кроме  того,  желательно  –  сборник  типовых  проводок.  Внимательно  озна-

комиться  с  выданным заданием.  Выделить отдельные операции и подобрать 

для них проводки из лекционного материала, а при необходимости из сборника 

типовых проводок (может быть взят у преподавателя).  В необходимых случаях 
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откорректировать  эти  проводки,  согласно  конкретной  ситуации.  Рассчитать 

сумму по каждой проводке. Определить дату отражения проводки в учёте.

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ДОМАШ-

НИХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Методические указания по выполнению домашних заданий и контрольных 

работ изложены в разделе  VIII. При выполнении контрольных работ конспект 

лекций и сборник типовых проводок не использовать.

X. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ,  РЕАЛЬНО  ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ  В  ПРАКТИКЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ  И 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ,  РАС-

КРЫВАЮЩЕЕ  ОСОБЕННОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ДАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Изучение программных продуктов в рамках данной дисциплине не преду-

смотрено.

XI. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СОВРЕ-

МЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ  ПРЕПОДАВА-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (В Т. Ч. РАЗРАБОТАННЫЕ ВЕДУЩИ-

МИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ФИЛИАЛА)

При преподавании данной дисциплины информационные  технологии не 

используются. 

XII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО 

И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (МАТЕ-

РИАЛЫ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ)

Преподаватель готовит контролирующие материалы в виде тестов, задач и 

в другой форме. Во время проведения контроля знаний студентов преподава-

тель объясняет студентам правила работы с контролирующими материалами и 

1



выдаёт  эти  материалы  студентам.  После  истечения  установленного  времени 

контролирующие материалы собираются и обрабатываются.

XIII. КОМПЛЕКТЫ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ  ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ, 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Лабораторные работы не предусмотрены. Задания для контрольных работ 

и домашних заданий берутся из задачника, реквизиты которого приведены в ра-

бочей программе.

ХIV. ФОНД ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний по дис-

циплине приведен в приложении А.

XV. КОМПЛЕКТЫ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  БИЛЕТОВ  ДЛЯ  КАЖ-

ДОГО ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Комплекты экзаменационных билетов составляются на основе перечня во-

просов, приведенного в рабочей программе, по следующей форме.

ГОУВПО «Амурский государственный университет»

Утверждено на заседании кафедры
«      »                             200   г.
Заведующий кафедрой
Утверждаю:                             

Кафедра  бухгалтерского учёта и 
экономического анализа

Факультет экономический
Курс пятый
Дисциплина   "Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках"

Экзаменационный билет 1
1. Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации.

2. Учет аренды основных средств.

3. Задания.

XVI. КАРТА  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ДИСЦИПЛИНЫ  КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Дисциплину в полном объёме ведёт:
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1. Фамилия, имя, отчество: Ижендеев Алексей Валерьевич

2. Специальность: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (экономист)

3. Учёное звание: Доцент

4. Учёная степень: канд. техн. наук

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тестовые задания по проверке остаточных знаний по дисциплине
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках»

для специальности 080109
40 заданий, время тестирования – 80 минут

Автор к. т. н., доцент А. В. Ижендеев

Инструкция: все задания имеют одну и ту же форму –  с выбором одного ответа из 
четырех предложенных.  Выбранным должен быть наиболее полный ответ.  Преподаватель 
дисциплины может разрешить тестируемым лицам пользоваться планом счетов бухгалтер-
ского учета. Если в формулировке вопроса идет речь о двух банках (отличных от Банка Рос-
сии),  то при необходимости выбирается проводка, производимая тем банком, на который 
указывает черта подчеркивания. Если неоговорено иное, то 1) использовать счета для рези-
дентов; 2) физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем; 3) организация 
не  является  кредитной;  4) клиент  не  является  кредитной  организацией;  5) использовать 
кассовый метод; 6) задолженность (по основному долгу, процентам) не списана с баланса.

1. Операцию "на корреспондентский счет банка в подразделении расчетной сети Банка Рос-
сии поступили денежные средства и в тот же день зачислены на расчетный счет негосу-
дарственной коммерческой организации" отражают …

1) дебет 301.02 (А) кредит 407.02 (П) 2) дебет 301.02 (А) кредит 421.01 (П)
3) дебет 301.10 (А) кредит 407.02 (П) 4) дебет 407.02 (П) кредит 301.02 (А)

2. Операцию "списание средств со счета 302.23 (П) при недостаточности средств на корре-
спондентском счете кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка Рос-
сии" отражают …

1) дебет 302.23 (П) кредит 909.03 (А) 2) дебет 302.23 (П) кредит 909.04 (А)
3) дебет 302.23 (П) кредит 474.18 (П) 4) дебет 302.23 (П) кредит 603.22 (П)

3. Операцию "на корреспондентский счет банка-респондента в банке-корреспонденте  зачис-
ляются денежные средства и в тот же день списываются с расчетного счета негосудар-
ственной коммерческой организации" отражают …

1) дебет 407.02 (П) кредит 301.10 (А) 2) дебет 407.03 (П) кредит 301.10 (А)
3) дебет 407.02 (П) кредит 301.09 (П) 4) дебет 407.02 (П) кредит 301.02 (А)

4. Операцию "банком-отправителем платежа с расчетного счета негосударственной коммер-
ческой организации списаны средства для перечисления через корреспондентский счет 
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(не в Банке России) при несовпадении дат списания средств и перечисления платежа" от-
ражают …

1) дебет 407.02 (П) кредит 302.20 (П) 2) дебет 407.02 (П) кредит 302.21 (А)
3) дебет 407.02 (П) кредит 302.22 (П) 4) дебет 407.02 (П) кредит 301.09 (П)

5. Операцию "на корреспондентский счет банка в подразделении расчетной сети Банка Рос-
сии зачислены средства для подкрепления счета другого банка-респондента при несовпа-
дении дат списания средств и перечисления платежа" отражают …

1) дебет 301.02 (А) кредит 301.09 (П) 2) дебет 301.02 (А) кредит 301.10 (А)
3) дебет 301.02 (А) кредит 302.23 (П) 4) дебет 301.02 (А) кредит 302.22 (П)

6. Операцию "с корреспондентского счета банка-корреспондента в подразделении расчетной 
сети Банка России и со счета ЛОРО списаны средства, возвращаемые банку-респонденту" 
отражают …

1) дебет 301.10 (А) кредит 301.02 (А) 2) дебет 301.09 (П) кредит 301.02 (А)
3) дебет 302.21 (А) кредит 301.02 (А) 4) дебет 302.22 (П) кредит 301.02 (А)

7. Операцию "в  исполняющем банке  поступившая  сумма  денежных средств  зачислена  на 
счет аккредитивов" отражают …

1) дебет 909.07 (А) кредит 999.99 (П) 2) дебет 913.05 (А) кредит 999.99 (П)
3) дебет 301.02 (А) кредит 409.01 (П) 4) дебет 202.09 (А) кредит 409.01 (П)

8. Операцию "учет исполняющим банком полученных гарантий по непокрытым аккредити-
вам" отражают …

1) дебет 999.98 (А) кредит 914.04 (П) 2) дебет 909.07 (А) кредит 999.99 (П)
3) дебет 913.05 (А) кредит 999.99 (П) 4) дебет 909.07 (А) кредит 999.98 (А)

9. Операцию  "при  расчетах  непокрытым  аккредитивом  в  исполняющем  банке  денежные 
средства зачислены на расчетный счет клиента (внебалансовый учет)" отражают …

1) дебет 999.99 (П) кредит 909.07 (А) 2) дебет 914.04 (П) кредит 999.98 (А)
3) дебет 999.99 (П) кредит 913.05 (А) 4) дебет 999.98 (А) кредит 909.07 (А)

10. Операцию "ввод  в  эксплуатацию объектов  при  сооружении  (строительстве),  создании 
(изготовлении), приобретении основных средств (кроме земли)" отражают …

1) дебет 604.01 (А) кредит 603.23 (А) 2) дебет 604.01 (А) кредит 301.02 (А)
3) дебет 604.01 (А) кредит 603.12 (А) 4) дебет 604.01 (А) кредит 607.01 (А)

11. Операцию "оприходование полученных безвозмездно объектов основных средств (кроме 
земли и оборудования к установке), требующих доведения до готовности" отражают …
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1) дебет 607.01 (А) кредит 603.22 (П) 2) дебет 607.01 (А) кредит 603.11 (П)
3) дебет 607.01 (А) кредит 701.07 (П) 4) дебет 607.01 (А) кредит 613.04 (П)

12. Операцию "с корреспондентского счета банка в подразделении расчетной сети Банка Рос-
сии списаны безналичные денежные средства, перечисленные в качестве аванса постав-
щику за приобретаемые материальные запасы" отражают …

1) дебет 603.12 (А) кредит 301.02 (А) 2) дебет 610.11 (А) кредит 301.02 (А)
3) дебет 610 кредит 301.02 (А) 4) дебет 610 кредит 301.10 (А)

13. Операцию "начисление амортизации нематериальных активов" отражают …

1) дебет 702.09 (А) кредит 609.01 (А) 2) дебет 702.09 (А) кредит 609.03 (П)
3) дебет 612.02 (А) кредит 609.03 (П) 4) дебет 614.03 (А) кредит 609.03 (П)

14. Операцию "на расчетный счета поставщика (негосударственная коммерческая организа-
ция) зачислен аванс за приобретаемые банком материальные запасы" отражают …

1) дебет 610 кредит 407.02 (П) 2) дебет 603.12 (А) кредит 407.02 (П)
3) дебет 614.03 (А) кредит 407.02 (П) 4) дебет 610 кредит 407.03 (П)

15. Операцию "списание сумм ранее начисленной амортизации по выбывающим основным 
средствам" отражают …

1) дебет 606.01 (П) кредит 604.01 (А) 2) дебет 606.01 (П) кредит 612.01 (П)
3) дебет 606.01 (П) кредит 613.04 (П) 4) дебет 606.01 (П) кредит 603.11 (П)

16. Операцию "изменение суммы амортизации при дооценке основных средств" отражают …

1) дебет 606.01 (П) кредит 106.01 (П) 2) дебет 106.01 (П) кредит 606.01 (П)
3) дебет 606.01 (П) кредит 701.07 (П) 4) дебет 702.09 (А) кредит 606.01 (П)

17. Если сумма уценки объекта основных средств превышает остаток на лицевом счете учета 
прироста стоимости имущества при переоценке (с учетом уменьшения амортизации и 
ранее проводившихся дооценок), то сумму превышения отражают …

1) дебет 702.09 (А) кредит 604.01 (А) 2) дебет 614.03 (А) кредит 604.01 (А)
3) дебет 106.01 (П) кредит 604.01 (А) 4) дебет 702.09 (А) кредит 106.01 (П)

18. Операцию "на депозитный счет физического лица зачислена сумма предоставленного на 
190 дней кредита" отражают …

1) дебет 452.06 (А) кредит 423.01 (П) 2) дебет 455.05 (А) кредит 423.01 (П)
3) дебет 474.23 (А) кредит 423.05 (П) 4) дебет 423.05 (П) кредит 455.05 (А)

19. Операцию "уменьшена задолженность негосударственной коммерческой организации по 
основному долгу при поступлении денежных средств для погашения кредита, предостав-
ленного ранее на 190 дней" отражают …

1) дебет 407.02 (П) кредит 452.06 (А) 2) дебет 452.06 (А) кредит 613.01 (П)
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3) дебет 452.06 (А) кредит 701.07 (П) 4) дебет 452.06 (А) кредит 701.01 (П)

20. Операцию  "учтена  просроченная  задолженность  по  кредиту  (основной  долг),  ранее 
предоставленному физическому лицу – индивидуальному предпринимателю на срок 190 
дней" отражают …

1) дебет 459.14 (А) кредит 454.06 (А) 2) дебет 458.14 (А) кредит 454.06 (А)
3) дебет 458.14 (А) кредит 613.01 (П) 4) дебет 459.14 (А) кредит 614.01 (А)

21. Операцию "уменьшена задолженность физического лица по основному долгу при поступ-
лении денежных средств путем удержания из сумм начисленной заработной платы со-
трудника банка для погашения кредита, предоставленного ранее на 190 дней" отражают 
…

1) дебет 603.05 (П) кредит 613.01 (П) 2) дебет 603.05 (П) кредит 701.07 (П)
3) дебет 603.05 (П) кредит 455.05 (А) 4) дебет 603.05 (П) кредит 701.01 (П)

22. Операцию  "с  корреспондентского  счета  банка-кредитора (респондент)  банком-корре-
спондентом списана сумма предоставленного на 190 дней межбанковского кредита" отра-
жают …

1) дебет 320.07 (А) кредит 301.09 (П) 2) дебет 320.07 (А) кредит 301.10 (А)
3) дебет 301.09 (П) кредит 320.07 (А) 4) дебет 301.10 (А) кредит 320.07 (А)

23. Операцию "на корреспондентский счет банка-кредитора (респондент) банком-корреспон-
дентом зачислена сумма погашенного межбанковского кредита, который был ранее учтен 
как просроченный" отражают …

1) дебет 324.01 (А) кредит 301.09 (П) 2) дебет 324.01 (А) кредит 301.10 (А)
3) дебет 301.09 (П) кредит 324.01 (А) 4) дебет 301.10 (А) кредит 324.01 (А)

24. Операцию "формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные  потери  по  ссуде  (не 
просроченной), выданной негосударственной коммерческой организации" отражают …

1) дебет 702.09 (А) кредит 452.15 (П) 2) дебет 474.23 (А) кредит 452.15 (П)
3) дебет 474.27 (А) кредит 452.15 (П) 4) дебет 475.01 (П) кредит 452.15 (П)

25. Операцию "восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссуде (не про-
сроченной), выданной физическому лицу" отражают …

1) дебет 455.15 (П) кредит 474.22 (П) 2) дебет 455.15 (П) кредит 701.07 (П)
3) дебет 455.15 (П) кредит 475.01 (П) 4) дебет 455.15 (П) кредит 474.26 (П)

26. Операцию "восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссуде (про-
сроченной), выданной индивидуальному предпринимателю" отражают …

1) дебет 454.15 (П) кредит 474.22 (П) 2) дебет 454.15 (П) кредит 475.01 (П)
3) дебет 454.15 (П) кредит 701.07 (П) 4) дебет 458.18 (П) кредит 701.07 (П)

27. Операцию "формирование  переносом  резерва  на  возможные  потери  по  просроченной 
ссуде, выданной негосударственной коммерческой организации" отражают …
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1) дебет 702.09 (А) кредит 458.18 (П) 2) дебет 452.15 (П) кредит 458.18 (П)
3) дебет 474.27 (А) кредит 458.18 (П) 4) дебет 475.01 (П) кредит 458.18 (П)

28. Операцию "списание с баланса безнадежной ко взысканию непросроченной задолженно-
сти по основному долгу при величине ранее созданного резерва, достаточного для пога-
шения ссуды, выданной кредитной организации на срок 190 дней" отражают …

1) дебет 320.15 (П) кредит 325.01 (А) 2) дебет 320.15 (П) кредит 324.01 (А)
3) дебет 325.01 (А) кредит 320.15 (П) 4) дебет 320.15 (П) кредит 320.07 (А)

29. Операцию "начисление процентов (без их уплаты) за предоставленный другому банку 
кредит" отражают …

1) дебет 474.27 (А) кредит 328.01 (П) 2) дебет 603.23 (А) кредит 474.26 (П)
3) дебет 475.01 (П) кредит 613.01 (П) 4) дебет 603.12 (А) кредит 613.01 (П)

30. Операцию "поступили денежные средства на корреспондентский счет банка в подразде-
лении расчетной сети Банка России от другого банка в качестве уплаты ранее начислен-
ных процентов за предоставленный кредит" отражают …

1) дебет 301.02 (А) кредит 474.27 (А) 2) дебет 301.02 (А) кредит 701.01 (П)
3) дебет 301.02 (А) кредит 475.01 (П) 4) дебет 301.02 (А) кредит 701.07 (П)

31. Операцию "начисление и уплата с депозитного счета до востребования физического лица 
процентов за предоставленный кредит" отражают …

1) дебет 423.01 (П) кредит 701.07 (П) 2) дебет 423.01 (П) кредит 701.01 (П)
3) дебет 423.01 (П) кредит 475.01 (П) 4) дебет 423.01 (П) кредит 474.27 (А)

32. Операцию "начисление и получение через корреспондентский счет  банка в подразделе-
нии расчетной сети Банка России процентов за предоставленный другому банку кредит" 
отражают …

1) дебет 301.02 (А) кредит 474.27 (А) 2) дебет 301.02 (А) кредит 701.01 (П)
3) дебет 301.02 (А) кредит 475.01 (П) 4) дебет 301.02 (А) кредит 701.07 (П)

33. Операцию "начисление на балансовых счетах просроченных процентов (без их уплаты) 
за предоставленный физическому лицу кредит" отражают …

1) дебет 459.15 (А) кредит 701.01 (П) 2) дебет 459.15 (А) кредит 474.26 (П)
3) дебет 459.15 (А) кредит 613.01 (П) 4) дебет 459.15 (А) кредит 475.01 (П)

34. Операцию "списание с балансовых счетов банком-кредитором  текущей задолженности 
по получению процентов при отнесении задолженности негосударственной коммерческой 
организации по основному долгу ко 2-й группе риска и выше" отражают …

1) дебет 702.09 (А) кредит 459.12 (А) 2) дебет 704.01 (А) кредит 459.12 (А)
3) дебет 475.01 (П) кредит 474.27 (А) 4) дебет 614.01 (А) кредит 474.27 (А)
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35. Операцию "учтены стоимость приобретенной облигации негосударственной коммерче-
ской организации (некотируемая облигация инвестиционного портфеля) и списание с кор-
респондентского счета в подразделении расчетной сети Банка России соответствующей 
суммы" отражают …

1) дебет 501.07 (А) кредит 301.02 (А) 2) дебет 502.08 (А) кредит 301.02 (А)
3) дебет 503.08 (А) кредит 301.02 (А) 4) дебет 407.02 (П) кредит 301.02 (А)

36. Операцию "учтены  стоимость  приобретенной  акции  негосударственной  коммерческой 
организации (котируемая акция портфеля контрольного участия) и списание с корреспон-
дентского счета в подразделении расчетной сети Банка России соответствующей суммы" 
отражают …

1) дебет 506.06 (А) кредит 301.02 (А) 2) дебет 507.06 (А) кредит 301.02 (А)
3) дебет 508.06 (А) кредит 301.02 (А) 4) дебет 601.02 (А) кредит 301.02 (А)

37. Операцию "учтены уплаченный при приобретении ценной бумаги накопленный процент-
ный доход и списание с корреспондентского счета в подразделении расчетной сети Банка 
России соответствующей суммы" отражают …

1) дебет 504.06 (А) кредит 301.02 (А) 2) дебет 702.04 (А) кредит 301.02 (А)
3) дебет 614.02 (А) кредит 301.02 (А) 4) дебет 702.09 (А) кредит 301.02 (А)

38. Операцию "полученная очередная выплата процентов (погашение очередного купона) по 
обращающимся долговым обязательствам отнесена на финансовый результат" отражают 
…

1) дебет 301.02 (А) кредит 701.02 (П) 2) дебет 301.02 (А) кредит 701.07 (П)
3) дебет 301.02 (А) кредит 613.02 (П) 4) дебет 504.05 (П) кредит 701.02 (П)

39. Операцию "учет полученного при выбытии (реализации) некотируемой облигации него-
сударственной коммерческой организации (облигация инвестиционного портфеля) накоп-
ленный процентный доход" отражают …

1) дебет 504.05 (П) кредит 613.02 (П) 2) дебет 612.04 (А) кредит 504.05 (П)
3) дебет 301.02 (А) кредит 701.02 (П) 4) дебет 612.04 (А) кредит 701.02 (П)

40. Операцию "закрытие счета по учету накопленного процентного (купонного) дохода на 
сумму уплаченного накопленного процентного дохода" отражают …

1) дебет 612.04 (А) кредит 504.06 (А) 2) дебет 702.04 (А) кредит 504.06 (А)
3) дебет 504.05 (П) кредит 504.06 (А) 4) дебет 603.23 (А) кредит 504.06 (А)
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