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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с учебной программой по 

дисциплине “Учет и контроль в кредитных организациях” для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Выполнение контрольной работы имеет своей целью: 

 вооружить обучающихся теоретическими знаниями по изучаемой дисциплине;  

 проверить уровень теоретических знаний обучающегося. 

В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен выработать и 

показать: 

 навыки самостоятельного изучения специальной литературы, в том числе 

действующих положений и инструкций; 

 умение выявить основные положения изучаемого вопроса, кратко и доходчиво 

изложить рассматриваемую тему. 

 

 

  



1. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Реферат по курсу "Учет и контроль в кредитных организациях" выполняется по 

тематике, предложенной в табл. 1. Номер темы реферата соответствует сумме двух 

последних цифр в номере зачетной книжки обучающегося. 

Таблица 1 

Темы для рефератов 

№ 

темы 
Наименование темы Краткое содержание 

1 Организация 

бухгалтерского 

учета в кредитных 

организациях  

Общая характеристика бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Организация работы бухгалтерской службы 

кредитной организации. План счетов. Учетная политика 

банка и ее назначение и состав. Синтетический и 

аналитический учет в кредитных организациях.  

2 Документирование 

операций кредитной 

организации и 

организация 

внутрибанковского 

контроля 

Классификация банковских документов и учетно-

операционная работа в кредитных организациях. 

Нормативные требования к заполнению и оформлению 

документов кредитной организации. Организация 

документооборота и хранения документов. 

Внутрибанковский контроль.  

3 Учет и контроль 

кассовых операций 

кредитных 

организаций.  

Учет и контроль поступления и выдачи наличных 

денежных средств, его документальное оформление. 

Инкассация денежной выручки и других ценностей. 

Завершение рабочего дня кассы. Учет операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и поддельными 

денежными знаками Банка России. 

4 Организация 

работы кассы 

кредитных 

организаций 

Организация работы кассы банка. Формирование и 

хранение кассовых документов. Организация работы с 

денежной наличностью при использовании программно-

технических комплексов. Порядок обработки, 

формирования и упаковки наличных денег. Ревизия 

ценностей и проверка организации кассовой работы в 

кредитных организациях. 

5 Организация, учет и 

контроль 

безналичных 

расчетов в 

кредитных 

организациях 

Порядок открытия счетов клиентам банка, виды 

открываемых счетов. Организация расчетных операций в 

кредитных организациях. Основные виды расчетов и их 

учет. Порядок оформления расчетных документов и 

контроль очередности платежей. Внутренний аудит 

расчетных операций. 

6 Организация, учет и 

контроль 

межбанковских 

расчетов 

Сущность межбанковских расчетов. Основные системы 

межбанковских расчетов, их структура. Бухгалтерский 

учет и контроль межбанковских расчетов. 

7 Бухгалтерский учет 

и контроль 

операций, 

Классификация банковских платежных карточек (БПК). 

Операции, осуществляемые с использованием банковской 

карты клиентом - физическим лицом. Контроль операций 



№ 

темы 
Наименование темы Краткое содержание 

осуществляемых с 

использованием 

БПК 

с БПК. Средства защиты операций с БПК (в т.ч. 

дистанционных). 

8 Учет и контроль 

депозитных 

операций 

кредитных 

организациях. 

Правовая основа осуществления депозитных операций и 

принципы их отражения в учете. Система обязательного 

страхования вкладов физических лиц в кредитных 

организациях. Учет и контроль полученных и выданных 

депозитов юридических лиц. Учет и контроль полученных 

и выданных вкладов населения. Начисление процентов по 

формуле простого и сложного процента и их отражение в 

учете. Выплата процентов. 

9 Учет и контроль 

кредитных 

операций. 

Сущность и виды кредитов, правовая основа кредитных 

операций. Учет и контроль выданных кредитов и их 

возврата. Учет и контроль погашения просроченных 

кредитов. Учет и контроль начисления и погашения 

процентов. Учет и контроль просроченных процентов. 

Учет и контроль обеспечения кредитов. Учет и контроль 

списанной с баланса банка задолженности по выданным 

кредитам. 

10 Межбанковские 

привлеченные и 

размещенные 

средства 

Сущность и виды межбанковских депозитов и кредитов. 

Учет и контроль привлеченных и размещенных 

межбанковских депозитов и кредитов. Учет и контроль 

погашения просроченных кредитов. Начисление, учет и 

погашение процентов. Учет и контроль просроченных 

процентов. 

11 Резерв на 

возможные потери 

по ссудам 

Определение степени риска выданных кредитов. Порядок 

создания и использования резерва на возможные потери 

по ссудам. Учет и контроль операций по формированию и 

использованию резерва на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

12 Учет и контроль 

операций в 

иностранной валюте 

Понятие и виды валютных операций. 

Учет и контроль торговых валютных операций (по 

формам расчетов). Бухгалтерский учет и контроль 

операций по покупке и продаже наличной и безналичной 

иностранной валюты. 

13 Учет и контроль 

ценных бумаг 

Организация учета и контроля операций банка с ценными 

бумагами. Характеристика, учет и контроль 

сберегательных (депозитных) сертификатов. Учет и 

контроль вложений кредитных организаций в ценные 

бумаги (в долговые обязательства и акции). 

Бухгалтерский учет и контроль переоценки ценных бумаг. 

14 Учет и контроль 

векселей 

Вексель как ценная бумага и как средство платежа. 

Бухгалтерский учет и контроль операций с векселями, 



№ 

темы 
Наименование темы Краткое содержание 

выпущенными другими эмитентами. Учет и контроль 

операций по выпуску и обращению собственных векселей 

банка. 

15 Учет и контроль 

основных средств, 

нематериальных 

активов и 

материалов. 

Виды имущества банка. Сущность и принципы учета и 

контроль основных средств, нематериальных активов и 

материалов. Учет и контроль основных средств и 

нематериальных активов. Амортизация основных средств 

и нематериальных активов. Учет и контроль 

материальных запасов. Выбытие имущества. 

16 Учет и контроль 

доходов, расходов и 

финансовых 

результатов 

деятельности. 

Классификация доходов и расходов и их отражение в 

регистрах учета. Сроки и периодичность отражения в 

учете начисленных доходов и расходов. Учет и контроль 

доходов и расходов банка. Формирование, учет и 

контроль финансового результата. Отчет о финансовых 

результатах. 

17 Учет и контроль 

капитала и фондов 

банка 

Порядок формирования уставного капитала кредитных 

организаций, созданных в форме акционерного общества 

и в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Особенности бухгалтерского учета и контроль первичной 

и вторичной эмиссий акций. Увеличение уставного 

капитала путем капитализации. 

18 Отчетность 

коммерческих 

банков  

Понятие и классификация банковской отчетности. 

Принципы составления бухгалтерской отчетности. 

Основные формы бухгалтерской отчетности. Виды 

балансов, их назначение. Отчет о финансовых 

результатах.  

 

 

  



2. Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

2.1. Реферат 

В реферате обучающемуся необходимо выполнить следующее: 

 выбрать тему реферата в табл. 1; 

 изучить литературу по выбранной теме, в первую очередь действующие положения 

и инструкции; 

 разработать план реферата и самостоятельно изложить его содержание, критически 

подходя к действующей практике учета и осветив международные нормы 

бухгалтерского учета по выбранной теме. 

Включаемые в план реферата разделы определяются обучающимся самостоятельно, 

исходя из степени их важности для рассматриваемой темы. Включение в план разделов, 

указанных в теме, является обязательным. 

Раскрывая тему реферата, необходимо отразить следующие вопросы: 

 дать характеристику объектов учета; 

 сформулировать цели и задачи учета исследуемых объектов; 

 дать перечень и краткую характеристику действующих законодательных актов, 

инструкций и других нормативных документов, регламентирующих деятельность 

банка и правила учета исследуемых объектов учета; 

 указать, по какой стоимости ведется учет исследуемого объекта; 

 указать счета, их характеристику, корреспонденцию счетов при осуществлении 

операций с исследуемым объектом. 

Для выполнения реферата обучающийся использует положения и инструкции, 

указанные в списке литературы, а также привлекает дополнительную специальную 

литературу, в том числе периодическую, по своему усмотрению. В случае введения в 

действие изменений и дополнений к действующим нормативным указаниям или их отмены 

и введения в действие новых, используются указания, действующие на дату выполнения 

контрольной работы. 

 

2.2. Оформление контрольной работы 
Результаты контрольной работы оформляются в установленном порядке. 

Контрольная работа может быть представлена как в рукописном, так и в печатном виде, 

выполненной на компьютере (предпочтителен 2 вариант). Ксерокопии не принимаются. 

Допустимо ручное заполнение отксерокопированных форм таблиц и документов.  

На титульном листе контрольной работы обязательно указывается фамилия, имя, 

отчество и номер зачетной книжки исполнителя. На последней странице контрольной 

работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись исполнителя. 

  



Список литературы и нормативно-правовых документов 
 

Основная литература: 
1. Бухгалтерский учет в банках: вопросы, задания, тесты [Текст]: учеб. пособие / 

ред. Н.Э. Соколинская. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016. – 232 с. 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) [Текст]: учеб. пособие / 

ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

338 с. 

3. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] / О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. – Электрон. дан. 

– М.: КноРус, 2013. – 360 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53384 

 

Дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]: учеб. пособие / ред.: 

Г.Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2013. – 479 с. 

2. Метелев С.Е. Учет и аудит в коммерческом банке: электронный учебник 

(электронный аналог печатного издания) / С.Е. Метелев, С.Е. Елкин, О.С. Елкина, В.А. 

Копман – Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2012. – 34,7 Мб. 

3. Насреддинов Х.Г. Учет определенных операций в банках (эмиссия пластиковых 

карт, учет счетов, банковские переводы). Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 72 с. 

4. Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]: учеб. пособие / 

Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2014. 

– 390 с. 

 

Нормативные и правовые документы: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 24.04.2017) "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций 

и выдаче лицензий на осуществление банковских операций". 

 Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И (ред. от 11.05.2017) "О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации". 

 Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) "Об открытии 

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017). 

 Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) "Положение "О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций". 

 Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

кредитных организациях (утв. Банком России 22.12.2014 N 448-П) (ред. от 16.06.2016). 

http://e.lanbook.com/book/53384


 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015). 
 Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

кредитных организаций (утв. Банком России 22.12.2014 N 446-П) (ред. от 05.11.2015). 

 Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. 

Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016). 

 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Положение об обязательных резервах кредитных организаций (утв. Банком России 

01.12.2015 N 507-П) (ред. от 25.11.2016). 

 Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-18 (ред. от 07.04.2017) "Об организации 

проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (вместе с 

"Регламентом проведения Банком России депозитных операций с кредитными 

организациями"). 

 Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У (ред. от 24.10.2016) "О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

 Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) "О порядке 

ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации". 

 Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) "О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и 

банковской деятельности». 

 Федеральный закон от 06.12.2011 (ред. от 18.07.2017) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/

