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Введение

С целью овладения профессиональной деятельности по профессии специалист банковского дела и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной дисциплины :

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

• задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях;

• методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных



организациях;

• принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского
учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;

• основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и
требования к их оформлению, порядок их хранения;

• характеристику документов синтетического и аналитического учета;

• краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной организации;

• функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

• ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;

• присваивать номера лицевым счетам;

• составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов
синтетического учета.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.

Банковская система России

Цель: изучить банковскую систему России

Задачи: изучить банковскую систему России

Порядок проведения занятия

1. Обсудить основные вопросы по теме занятия.

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской деятельности" устанавливает:

Статья 2. Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование банковской деятельности

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также
представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется  Конституцией  Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, Федеральным  законом  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими
федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Задание

1. Составить опорный конспект по теме 2ой статьи закона "О банках и банковской деятельности" , закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" .

Практическ ое занятие № 2 .

Общие положения бухгалтерского учета, план счетов кредитной организации

Цель: выучить основные понятия и положения бухгалтерского учета.

Задачи: запомнить принципы построения счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, выучить разделы.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

В соот ветствии со статьей 4 Федераль ного закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; №
52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/


2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; №
48, ст. 6 728) и решением Совета директо ров (протокол заседания Совета директоров от 13 июля 2012 года № 13)
устанавливаются правила веде ния бухгалтерского учета в кре дитных орг анизациях, расположенных на тер ритории
Российской Федерации. 1. Кредитные организации, расположен ные на территории Российской Федерации, осуществляют
бухгалтерский учет в соответ ствии с правилами, приведенными в Приложе нии к настоящему Положению. 2. Настоящее
Положение подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2013 года. 3. Со
дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу: Положение Банка России от 26 марта 2007 года №
302- П “О правилах ведения бух галтерского учета в кредитных организаци ях, расположенных на территории Россий ской
Федерации”, зарегистрированное Ми нистерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года № 9176 (“Вестник
Банка России” от 16 апреля 2007 года № 20—21);Указание Банка России от 11 октября 2007 года № 1893- У “О внесении
изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в
кредитных организациях, распо ложенных на территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 23 октября 2007 года № 10390 (“Вестник Банка России” от 31 октября 2007 года №
60);Указание Банка России от 8 октября 2008 года № 2090У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта
2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на территории
Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2008 года № 12584
(“Вестник Банка России” от 19 ноября 2008 года № 67);Указание Банка России от 6 ноября 2008 года № 2120У “О внесении
изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 го да № 302П “О Правилах ведения бухгалтер ского учета в
кредитных организациях, распо ложенных на территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 2 декабря 2008 года № 12783 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2008 года №
72);Указание Банка России от 12 декабря 2008 года № 2149У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта
2007 года № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на территории
Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2008 года №
12904 (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2008 года № 75);Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2343У “О
внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в
кредитных организациях, р аспо ложенных на территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 года № 15476 (“Вестник Банка России” от 16 декабря 2009 года №
72);Указание Банка России от 11 декабря 2009 года № 2358У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта
2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на территории
Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года №
15778 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2009 года № 77);Указание Банка России от 6 июля 2010 го да № 2477У “О
внесении изменений в Поло жение Банка России от 26 марта 2007 года № 302- П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположен ных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 года № 18003 (“Вестник Банка России” от 11 авгу ста 2010 года №
45);Указание Банка России от 28 сентября 2010 года № 2500У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26
марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на
территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010
года № 18642 (“Вестник Банка России” от 13 октября 2010 года № 56);Указание Банка России от 8 ноября 2010 года №
2514У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер
ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на территории Российской Федера ции”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2010 года № 19133 (“Вестник Банка России” от 15 декабря 2010
года № 68);Указание Банка России от 29 декабря 2010 года № 2553У “О внесении изменений в Положение Банка России от
26 марта 2007 года № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на
территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2011
года № 19564 (“Вестник Банка России” от 2 февраля 2011 года № 7);Указание Банка России от 4 июля 2011 го да № 2654У
“О внесении изменений в Поло жение Банка России от 26 марта 2007 года № 302П “О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположен ных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 года № 21379 (“Вестник Банка России” от 4 августа 2011 года
№ 43);Указание Банка России от 26 августа 2011 года № 2679У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26
марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на
территории Российской Федера ции”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2011
года № 21772 (“Вестник Банка России” от 21 сентября 2011 года № 52);Указание Банка России от 14 сентября 2011 года №
2692У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтер
ского учета в кредитных организациях, распо ложенных на территории Российской Ф едера ции”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2011 года № 21855 (“Вестник Банка России” от 28 сентября
2011 года № 54);Указание Банка России от 1 декабря 2011 года № 2736У “О внесении изменений в Положение Банка России
от 26 марта 2007 го да № 302П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011
года № 22545 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2011 года № 71);Указание Банка России от 4 апреля 2012 года №
2800У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302П “О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Фе дерации”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 года № 24049 (“Вестник Банка России” от
12 мая 2012 года № 23);Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2820 - У “О внесении изменений в Поло жение Банка
России от 26 марта 2007 года № 302П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположен
ных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня
2012 года № 24509 (“Вестник Банка России” от 20 июня 2012 года № 31).

Задание 1

1. Составить опорный конспект по 4 статье закона « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) »

2. Знать сокращения используемые в План е счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях: А — активный



счет; П — пассивный счет; СБ — Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (далее — Сбербанк России); ОРЦБ —
организованный рынок ценных бумаг; РЦ ОРЦБ — расчетный центр ОРЦБ; ОФБУ — общий фонд банковского управления;
межбанковский — относящийся к операциям между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и
Банком России, банками - нерезидента ми; банки-корреспонденты (банки- респонденты) — кредитные организации и (или)
банки - нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения. Счета для нерезидентов оговорены словом
“нерезидент”, счета без указания слова “не резидент” используются для учета операций резидентов.

3. Знать структуру плана счетов кредитной организации и уметь в нем ориентироваться.

Практическое занятие № 3 .

Аналитический и синтетический учет бухгалтерских операций КО методологические опущения (принципы)

Цель: знать структуру лицевых счетов, уметь составлять балансовый отчет.

Задач а : изучить план счетов бухгалтерского учета кредитной организации

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Изучение аналитического и синтетического учета в КО:

-  структура лицевых счетов;

-  ежедневная ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и  вне балансовым
счетам ;

-   балансовый отчет  кредитной организации;

-   оборотная ведомость  по счетам.

Задание 1

Сформировать лицевые счета учета по каждому из разделов плана счетов КО

Практическое занятие № 4.

Теоретические основы ситуационно-матричной бухгалтерии

Цел ь : записывать символический эквивалент журнала операций

Задач а : уяснить принципы получения отчетных форм на базе уравнений бухгалтерского учета

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Журнал операций. Формирование сводных бухгалтерских отчетов. Моделирование двусторонних экономических отношений.
Система информационно-технологических образов учетных процедур формирования балансовых отчетов на основе
первичной учетной информации. Основное матричное уравнение бухгалтерского учета. Векторно-матричные
преобразования уравнений бухгалтерского учета. Табличные эквиваленты уравнений бухгалтерского учета. Изучение
ситуационно – матричного моделирования (СММ):

-  запись формулы символического эквивалента журнала операций;

-  формирование матричного эквивалента шахматного баланса;

-  основные типы преобразований – эквивалентов учетных процедур получения итогов;

-  формирование табличных эквивалентов учетных процедур (оборотная ведомость, балансовый отчет).

Задание 1

Подготовить оборотную ведомость и балансовый отчет КО на базе журнала операций, приведенного в материалах
лекционных занятий.

Практическое занятие № 5 .

Учет операций связанных с образованием кредитной организации

Цель: иметь представление о формах организации КО

Задач а : на основе СММ формировать вступительный баланс КО.

Порядок проведения занятия

http://pandia.ru/text/category/vnebalansovij_schet__zabalansovij/
http://pandia.ru/text/category/balansovij_otchet/
http://pandia.ru/text/category/vedomostmz_oborotnaya/


1. Обсудить тему занятия.

Формы собственности при создании КО. Устав кредитной организации. Формирование уставного капитала. Счета учета
уставного капитала. Журнал учета операций КО при ее организации в форме  акционерного общества .

Изучение бухгалтерского учета операций при создании КО в форме акционерного общества:

-  журнал операций;

-  вступительный баланс;

-  формирование оборотной ведомости;

-   решение задачи  по формированию вступительного баланса КО, после ее организации в форме АО.

Задание 1

Подготовить реферат: «Создание КО в форме  общества с ограниченной ответственностью ».

Практическое занятие № 6 .

Учет кассовых операций в кредитных организациях

Цель: иметьпредставление о порядке кассового обслуживания КО, физических и юридических лиц

Задач а : уяснить порядок осуществления кассовых операций; основные бухгалтерские проводки по учету денежной
наличности;

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Порядок кассового обслуживания. Инкассация наличных  денежных средств  и ценностей. Выдача наличных денег
организациям. Прием и выдача денежной наличности гражданам. Кассовое обслуживание КОв расчетно-кассовом центре
Банка России (РКЦ). Счета плана счетов КО по учету денежных средств. Бухгалтерские проводки по учету денежной
наличности. Оборотная ведомость и балансовый отчет после учета денежной наличности.

Задание 1

Подготовить реферат: «Осуществление кассовых операций физическими и юридическими лицами» .

Практическое занятие №7 .

Учет межбанковских расчетов в кредитных организациях

Цели: иметь представление о порядке учета межбанковских расчетных операций

Задач а : Уметь на основе СММ формировать оборотную ведомость и баланс КО, после проведения межбанковских
расчетов.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Расчетные операции по перечислению денежных средств. Корреспондентский счет и корреспондентский субсчет.
Корреспондентские счета: «Лоро» (ваш счет) и «Ностро» (наш счет). Счета межфилиальных расчетов. Расчетные операции
между КО по счетам открытым в расчетной  небанковской кредитной  организации (РНКО). Учет корреспондентских
отношений. Бухгалтерские проводки по учету межбанковских расчетов.

Задание 1

1. сформировать уравнение баланса, оборотную ведомость и баланс КО по учету межбанковских операций с
использованием счетов в РКЦ и банке-корреспонденте;

2. сформировать уравнение баланса, оборотную ведомость и баланс КО по учету межбанковских операций с
использованием счетов в РНКО.

3. Подготовить конспект: «Учет межбанковских расчетных операций».

Практическое занятие № 8 .

Учет депозитных операций кредитных организаций
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Цел ь : иметь представление о видах депозитных вкладов;о правилах учета пассивных операций

Задач а : знать порядок отражения депозитных операций в балансе КО;

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Депозитные операции – пассивные операции. Депозиты юридических и физических лиц. Депозиты  до востребования  и 
срочные вклады . Депозитный договор. Порядок учета депозитов в КО. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм
начисленных процентов по привлеченным  денежным средствам .

Задание 1

1. Сформировать – таблицу начисления процентов депозитного вклада клиента (до востребования), журнал
бухгалтерских проводок и оборотную  ведомость  банка.

2. Подготовить реферат: «Бухгалтерский учет пассивных операций в банках».

Практическое занятие №9 .

Учет кредитов выданных клиентам банка

Цел ь : иметь представление о порядке предоставления кредитов клиентам КО;

Задач а : знать правила бухгалтерского учет операций кредитования клиентов и уметь на основе СММ формировать
оборотную ведомость и баланс КО, после проведения кредитных операций.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Кредитные операции –  активные операции . Кредиты клиентам банка (юридическим и физическим лицам). Банковские
документы необходимые для осуществления операций кредитования. Порядок размещения банком денежных средств.
Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по размещенным денежным средствам. Решение
задачи по учету кредитов:

Задание 1

1. С формировать журнал бухгалтерских проводок, уравнение баланса, оборотную ведомость КОпо учету кредита,
выданного банком клиенту – юридическому лицу

2. Подготовить реферат: «Бухгалтерский учет операций кредитования».

Практическое занятие №10 .

Учет межбанковских кредитов

Цел ь : иметь представление о порядке функционирован ия рынка межбанковских кредитов

Задач а : научиться использовать средства СММ для формирования  бухгалтерской отчетности  КО, после проведения
операций межбанковского кредитования.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Межбанковские кредитные операции. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов. Счета учета межбанковских кредитов.
Основные  бухгалтерские проводки  по учету межбанковских кредитов.

Задание 1:

Подготовить реферат: «Межбанковские кредиты».

Практическ ое занятие № 11.

Банковские риски и формирование резервов на возможные потери по балансовым активам, срочным сделкам и
обязательствам условного кредитного характера

Цел ь : иметьпредставление о классификацион ных признаках банковских рисков о системе  управления банковскими
 рисками;

Задач а : уметь на базе СММ оценивать банковские риски и формировать бухгалтерским способом прогноз влияния рисков
на финансовое положение КО.

Порядок проведения занятия
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1. Обсудить тему занятия.

Определение  банковского риска . Виды риска. Финансовые риски. Нефинансовые риски. Система  управления рисками .
Резервы на возможные потери. Объекты расчетной базы резерва. Классификация элементов расчетной базы резерва.
Профессиональное суждение о категории качества элементов расчетной базы резерва. Категории качества с точки зрения
вероятности потерь.Формирование ситуационные модели для отражения в бухгалтерском учете резервов на возможные
потери по балансовым активам, срочным сделкам и обязательствам условного кредитного характера. Моделирование
рисков в бухгалтерском учете средствами СММ.

Задание 1

Подготовить конспект: «Банковские риски и их отражение в бухгалтерском учете».

Практическое занятие №12 .

Рынок ценных бумаг и учет ценных бумаг в кредитных организациях

Цел ь : И меть представление о функционировании рынка ценных бумаг

Задач а : у меть классифицировать и оценивать ценные бумаги.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Ценная бумага. Операции с ценными бумагами. Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ). Профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Инфраструктура ОРЦБ. Учет операций с ценными бумагами. Определения используемые для
классификации ценных бумаг при их учете. Методы оценки себестоимости. Основные счета учета.

Изучение ОРЦБ:

-  профессиональные участники;

-  инфраструктура;

-  договорные отношения.

Задание 1

Подготовить реферат: «Порядок  бухгалтерского учета   ценных бумаг ».

Практическ ОЕ занятие № 13 .

Бухгалтерский учет приобретения и реализации котируемых долговых обязательств торгового портфеля

Цель : иметьпредставление об основных операциях с котируемыми и некотируемыми ценными бумагами

Задач а : уметь моделировать операции с ценными бумагами и отражать эти операции в бухгалтерском учете и отчетности.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Котируемые ценные бумаги. Некотируемые ценные бумаги. Торговый портфель. Себестоимость ценных бумаг. Балансовая
стоимость вложений в ценные бумаги. Порядок бухгалтерского учета приобретения и реализации котируемых долговых
обязательств торгового портфеля.

Задание 1

Подготовить ситуационную модель бухгалтерского учета приобретения и реализации некотируемых ценных бумаг.

Практическ ое занятие № 14 .

Международные стандарты финансовой отчетности

Цель : иметь представление о прядке составления и структуре МСФО;

Задач а : уметь разобраться в формах отчетности по МСФО.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Процесс перехода на МСФО. Состав отчетности по МСФО.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. Методы оценки. Качественные требования. Подготовка
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отчетности методом трансформации. Перегруппировка: группировка статей баланса; группировка статей отчета о прибылях
и убытках. Перечень корректировок, необходимых для приведения российских учетных данных в соответствие с МСФО
(инфлирование, сторно, отчетного периода, консолидационные). Раскрытие информации о рисках. Основные матричные
преобразования при переходе российских КО на МСФО.

Изучение отчетности КО составленной по МСФО:

-  баланс;

-  отчет о прибылях и убытках;

-  отчет о  движении денежных средств ;

-  отчет об изменениях собственных средств (капитала);

-  примечания к финансовой отчетности.

знать принципы подготовки и представления, методы оценки и качественные требования МСФО;

Задание 1

Подготовить реферат: «Международные стандарты финансовой отчетности в России».
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