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Введение

С целью овладения профессиональной деятельности по профессии бухгалтер и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Иметь практический опыт:

• проведения расчетных операций

Уметь:

• оформлять договоры банковского счета с клиентами;

• проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;

• открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

• выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета
клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;

• оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;

• проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;

• рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

• составлять календарь выдачи наличных денег;

• рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;

• устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки
соблюдения клиентами кассовой дисциплины;

• выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика
в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми поручениями, чеками;отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;

• исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета
клиентов;

• оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;

• оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных
уровней;

• оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных
налогов и других платежей;

• исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом
центре Банка России;

• проводить расчеты между кредитными организациями через счета контролировать и выверять
расчеты по корреспондентским счетам;

• осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;

• вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на
корреспондентском счете;

• отражать в учете межбанковские расчеты;

• проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими
переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;

• проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и
конверсионных операций;

• осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;



• консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям,
операциям с использованием различных видов платежных карт;

• оформлять выдачу клиентам платежных карт;

• оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании
платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

• использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания
клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;

Знать:

• нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов,
организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;

• нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;

• содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;

• порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;

• правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных
средств;

• порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;

• порядок планирования операций с наличностью;

• порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения
банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины;

• формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;

• содержание и порядок заполнения расчетных документов;

• порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;

• порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;

• системы межбанковских расчетов;

• порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в
расчетно-кассовых центрах Банка России;

• порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями

• порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной
кредитной организации;

• формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;

• виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам
расчетов;

• порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;

• порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;

• порядок расчета размеров открытых валютных позиций;

• порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;



• меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для
преступных целей;

• системы международных финансовых телекоммуникаций;

• виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;

• условия и порядок выдачи платежных карт;

• технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное
оформление операций с платежными картами;

• типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских
расчетов, операций с платежными картами.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.

История становления контроля и ревизии

Цель: изучить историю появления профессии контролер .

Задачи: изучить путь становления контроля и ревизии .

Порядок проведения занятия

1. Обсудить основные вопросы по теме занятия.

Еще со времени издания Высочайшего Манифеста 28 января 1811 г. в России появился контроль (а именно
государственный контроль) как отдельное, независимое установление в составе государственного управления. Однако
фактически учреждения с функциями государственного контроля в стране появились значительно раньше.

В XV в. появились казенные дворы, которые стали началом системы централизованного управления. В это время денежной
казной ведали так называемые приказы – службы, которые контролировали государственные доходы и исполняли роль
посредника между верховной властью царя и управлением на местах. Такая система просуществовала до конца XVII в.

В 1654 г. появляется Счетный Приказ, который действовал для проверки, раздачи полкового жалования во время войны. В
это время ему доставляются приходно-расходные книги за 1653– 1663 гг. А также на Счетный Приказ возлагается
обязанность обревизовать за 50 лет «Большую Казну». Такие приказы были учреждены не только в столице, но и в разных
территориях. Важно отметить, что в Счетный Приказ поступали со всего государства суммы от ассигнованных по разным
ведомствам и недоимки прошлых лет. Однако эта система оказалась очень запутанной и сложной.

Затем появилась так называемая Ближняя Канцелярия, которая в известной мере может быть признана контрольным
учреждением. Она была учреждена в 1699 г. Петром I . В нее должна был доставляться «со всех приказов по вся недели
ведомость, что, где, чего в приходе, в расходе и кому что должно на что расход держать, чтобы ему, Великому Государю, о
тех делах известно было всегда»

Вместо прежних приказов Петром I были созданы 12 коллегий, из которых половина имела финансово-экономический
характер. Самыми важными из них были три: ведавшая государственными доходами и имуществом Камер-коллегия, Штатс-
контор-коллегия, ведавшая государственными расходами; и Ревизион-коллегия, которая наблюдала за исполнением смет по
доходам и расходам. А высшим органом контроля и ревизии в то время стал Сенат. В дополнение к этому государство было
разделено на 45 провинций, а во главе каждой поставлены воеводы. Поступавшие сборы принимал казначей, который
хранил их в особой земской казне и выдавал по ассигновкам.

Создание Сената в первую очередь имело контрольный характер. И для осуществления этих обязанностей он требовал из
губерний подлинную приходно-расходную отчетность. Но впервые проверить эту отчетность не удалось, так как ревизионное
дело представлялось очень сложным из-за его новизны и неупорядоченности самой отчетности.

Вследствие этого, 12 февраля 1712 г. указом дело это было передано Обер-Комиссару сенатской Канцелярии князю
Вадбольскому. Дело было передано с точной инструкцией о производстве ревизий. А также ему было необходимо
наблюдать, не попадаются ли в приходных и расходных книгах «не росписанные статьи». Однако «Вадбольская
деятельность» продолжалась всего лишь около года и успеха не имела.

В 1718 г. была учреждена Ревизион-коллегия для «счета всех государственных доходов и расходов». Но в дальнейшем
выяснилось положение ненормальности этого ревизионного учреждения, так как отчетность должна была доставляться по-
прежнему и в Сенат, и в Ревизион-коллегию.

Поэтому 12 января 1722 г. указом было решено подчинить Ревизион-коллегию Сенату, которая была переименована затем в
Ревизион-контору Сената и в этом виде получила инструкцию для своих действий, которая представляла первый опыт
систематического изложения обязанностей государственного контроля и ревизии.

Главным ревизионным требованием ко всем операциям распорядителей средствами казны инструкция ставит принцип
законности, т. е. законное основание операций для их производства. Но ревизионное дело не продвигалось, так как не были



удалены основные причины застоя – несовершенство местного счетоводства и отчетности и недостаточное количество
личного состава ревизионных учреждений.

Можно выделить эпоху правления императрицы Елизаветы Петровны. Не смотря на значительное внимание на внешнее
благоприятное состояние государственных финансов, расходы и доходы не поддавались даже приблизительному учету.

Устанавливается новая попытка совершенствования ревизионного дела. В 1775 г. издается «Учреждение для управления
губерний Всероссийской Империи», которым устанавливались казенные палаты, в их обязанность входила функция ревизий
счетов губернских учреждений.

По сути, казенные палаты выполняли функции представительств финансовых органов на местах. Происходит установление
штатов соответствующих чиновников. Губернии подразделяются на уезды.

В каждом уезде назначается свой уездный казначей – финансовый чиновник низшей степени. Срок назначения на эту
должность – 3 года. Были упорядочены одновременно и учет, и отчетность, что способствовало составлению более
реального бюджета.

31 декабря 1779 г. создается Экспедиция ревизии счетов – центральное учреждение контроля. Ее функцией является
сличение денег и счетов. С созданием Экспедиции необходимость в Ревизионной Коллегии отпала. В 1781 г. Коллегия была
упразднена.

К концу XIX в. благодаря реформаторским усилиям отечественных патриотов-государственников в России сформировалась
весьма разветвленная система губернских контрольных палат (61 палата с численностью около 4500 человек). Всего же в
государственном контроле того периода было задействовано около 8500 человек.

И что характерно: контрольные учреждения не находились в подчинении администрации губерний и других местных властей, а
в случае обнаружения хищений, растрат или других уголовно наказуемых деяний органы государственного контроля
инициировали вопрос о предании виновных суду и сами определяли сумму убытков, на которую распорядительное
управление обязано было предъявить к обвиняемым иск в уголовном суде .

Задание

1. Составить опорный конспект по теме «История становления контроля и ревизии»

Практическ ое занятие № 2 .

Сущность, роль и функции контроля

Цель: выучить основные понятия контроля, его роль и функции

Задачи: уяснить основные понятия контроля, его роль и функции .

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Контроль – это система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым
управленческим решениям, определение результатов управленческих воздействий на управляемый объект и отклонений,
допущенных в ходе выполнения этих решений.

В стране действуют более 260 федеральных законов, указов, постановлений, в которых регулируется контрольная и
надзорная деятельность. Переход к рыночной экономике требует новых подходов к управлению. Предприятиям и фирмам
предоставлены права самостоятельно действовать в соответствии с принятой учетной политикой и международными
стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Контроль на предприятии (контроллинг) включает текущий сбор и обработку информации, проверку отклонений фактических
показателей деятельности фирмы от нормативных или плановых и, что более важно, – подготовку рекомендаций для
принятия решения.

Контроль выявляет слабые стороны предпринимательской деятельности, позволяет оптимально использовать ресурсы,
вводить в действие резервы, а также избежать банкротства и кризисных ситуаций. Контроль на предприятии включается в
процесс управления, установление целей, разработку бизнес-планов, бюджетов, мониторинга, оперативной работы,
отклонений от намеченных целей на всех этапах жизни товара: от его создания до реализации. В современных условиях при
создании новых изделий, организации работы, научных исследованиях и опытно-конструкторских разработок (НИОКР),
получение достижений в науке и технике роль контроля будет усиливаться.

Понятие «контроль в управлении» следует рассматривать в трех основных аспектах:

1. контроль как систематическая и конструктивная деятельность руководителей, органов управления, одна из
их основных управленческих функций, т. е. контроль как деятельность;

2. контроль как завершающая стадия процесса управления, основой которой является механизм обратной
связи;

3. контроль как неотъемлемая составляющая процесса принятия и реализации управленческих решений,



непрерывно участвующая в этом процессе от его начала и до завершения.

Наряду с внутренним контролем, внутрихозяйственным расчетом, созданием мер по ограничению риска и безопасности
хозяйственной деятельности фирмы большое значение в финансовой и налоговой сфере в современной обстановке имеет
ревизия – как инструмент контроля. Неплатежи, задержки заработной платы, налоговое бремя, инфляция и нестабильность
экономики в стране требуют со стороны государства радикальных мер, соответствующих международным стандартам:
проверок финансовых результатов, правил документооборота и контроля учетной политики. Эти функции контроля и ревизий
в стране выявляют фирмы, укрывающиеся от налоговых платежей, нарушения в использовании бюджетных ассигнований.
Наполняемость бюджета и внебюджетных фондов позволит своевременно выдавать заработную плату, пенсии и стипендии,
пособия, улучшить социальную помощь, финансировать в должной мере здравоохранение, образование,
правоохранительные органы и финансировать в должной мере.

Государство контролирует предприятия всех форм собственности с помощью эффективных форм финансового контроля.

Объектом финансового контроля выступает как бюджетно-налоговая сфера и бюджетный процесс, так и весь процесс
финансово-хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений. Этим определяется большая роль и значение
финансового контроля как основного элемента государственного контроля и управления.

Субъектами государственного финансового контроля являются государственные органы и структуры предприятия с
государственным участием, организации полностью или частично финансируемые из бюджета, организации и
предприниматели в части уплаты налогов в бюджет.

Задание 1

Ответьте на поставленные вопросы:

1.      Ч то такое контроль ? _________________ _

2.      Какие существуют три аспекта понятия «Контроль в управлении» ?______________________________ ___________

3.      Для чего необходим контроль ? _____________________

4.      Сколько законов и указов, постановлений регулирует контроль в России _______________________________________

5. Перечислите виды контроля___ ______________________

Практическое занятие № 3 .

Виды контроля

Цель: знать виды контроля и их взаимодействие

Задач а : изучить виды контроля, его формы и их взаимодействие.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

В зависимости от субъекта контроля различают следующие его виды.

Государственный финансовый контроль – неотъемлемая часть государственного устройства, одна из важнейших функций
управления страной, обязательное условие нормального функционирования финансово-кредитной системы. Его цель –
контроль над исполнением государственного бюджета и внебюджетных фондов, организацией денежного обращения,
использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего долга, государственных резервов,
осуществлением финансовых и налоговых льгот; а также контроль над своевременным и полным поступлением всех видов
государственных доходов, использованием кредитных и привлеченных средств на покрытие дефицита госбюджета,
своевременным финансированием затрат на социальную сферу, в том числе на оплату труда, выплаты пенсий, стипендий и
других социальных выплат.

Негосударственный финансовый контроль необходим государству как информация о результатах деятельности всех
предприятий для принятия решений в области экономики, бюджетной политики и налогообложения. С этой целью создан
новый вид контроля – аудит. Аудит построен на принципе полного хозрасчета, проводимого на основе договора между
хозяйствующим субъектом и аудитором.

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности и соответствии порядка ведения
бухучета законодательству РФ.

В зависимости от того, кто проводит проверку, аудит подразделяют на внутренний и внешний.

Внутренний аудит осуществляется внутрифирменной аудиторской службой и направлен на повышение эффективности
управленческих решений по экономичному и рациональному использованию ресурсов предприятия с целью максимизации
прибыли и рентабельности.

Внешний аудит выполняют специальные аудиторские фирмы. Основной задачей данного вида аудита является установление
достоверности и дача заключения по финансовому отчету проверяемого предприятия, а также разработка рекомендаций по



устранению имеющихся недостатков.

К негосударственному контролю относится контроль со стороны коммерческих банков, которые в соответствии с
действующим законодательством обязаны контролировать соблюдение клиентами установленного государством порядка
ведения расчетно-кассовых операций и валютного законодательства.

В случае предоставления ссуды контролировать, платежеспособность и ликвидность клиента для большей вероятности
возврата ссуды с причитающимися процентами в установленный срок. Такой контроль со стороны банков – важный элемент
управления кредитным риском.

Общественный финансовый контроль осуществляется неправительственными организациями и отдельными физическими
лицами на основе добровольности и безвозмездности. К общественному финансовому контролю можно отнести контроль со
стороны профсоюзов. Профсоюзные организации осуществляют контроль лишь косвенно, контролируя соблюдение
трудового законодательства, условий труда и оплаты на предприятиях различных форм собственности.

Внутрихозяйственный контроль осуществляется финансово-экономическими службами предприятий (бухгалтерией,
финансовыми отделами и др.). В ходе проведения данного вида контроля могут проверяться вопросы, связанные с уплатой
налогов в бюджет и налоговым планированием, с использованием выделенных бюджетных средств.

Правовой контроль проводится правоохранительными органами в форме ревизий, судебно-бухгалтерской экспертизы.

Гражданский контроль осуществляется физическими лицами при их налогообложении налоговыми органами, при составлении
и подаче налоговых деклараций, а также при получении средств из бюджета (заработной платы, пенсий, пособий и др.).

Задание 1

Ответить на вопрос ы:

1. Цель государственного контроля?

2. Что такое государственный контроль?

3. Что такое аудит?

4. Цель аудита?

5. Виды аудита и их отличия?

6. Какой контроль осуществляется неправительственными организациями и отдельными физическими лицами на
основе добровольности и безвозмездности?

7. Кем осуществляется внутрихозяйственный контроль?

8. В чем выражается гражданский контроль?

9. Что такое правовой контроль?

Практическое занятие № 4.

Предметная область контроля

Цел ь : изучить цели и задачи бюджетного контроля .

Задач а : уяснить отличие бюджетного контроля от других видов контроля .

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Сохранность бюджетных денег, их рациональное и целевое использование – основная задача, стоящая перед
государственными контролирующими органами. Поэтому бюджетный контроль является основной частью финансово-
экономического контроля и представляет собой мероприятия, проводимые государственными органами по проверке
законности, целесообразности и эффективности использования денежных ресурсов РФ.

В задачи бюджетного контроля входит:

• обеспечение правильности составления и исполнения бюджета;

• соблюдение налогового и бюджетного законодательства;

• контроль за правильностью ведения бухучета и составлением отчетности;

• проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов;

• улучшение бюджетной и налоговой дисциплины;



• выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней;

• контроль над реализацией механизма межбюджетных отношений, формированием и распределением
целевых бюджетных фондов финансовой поддержки регионов;

• проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и других кредитных учреждениях;

• пресечение незаконных решений по представлению налоговых льгот, государственных дотаций, субвенций,
трансфертов и другой помощи отдельным категориям плательщиков или регионам;

• выявление расточительства и финансовых злоупотреблений;

• принятие адекватных мер наказания к виновным лицам, проведение профилактической, информационно-
разъяснительной работы с целью повышения бюджетно-финансовой дисциплины.

Исходя из этих задач формируется и действует система контрольных органов РФ в условиях углубления экономической
реформы. Финансовый контроль со стороны представительной власти осуществляют различные парламентские органы,
контрольные функции которых рассмотрены ниже.

В последние годы возникло большое количество различных предприятий и организаций негосударственной собственности. В
основном предприниматели не имеют необходимых профессиональных знаний, достаточного организационного опыта,
моральных качеств, позволяющих оценивать принимаемые решения не только с позиций прибыли, но и с позиций соблюдения
закона. Государство не может безразлично относиться к тому, как ведутся дела на предприятиях и организациях
негосударственной формы собственности. Во-первых, этот сектор располагает огромным национальным богатством,
которое в значительной мере бесплатно или по льготной оценке перешло к нему из государственной собственности. Во-
вторых, значительная часть негосударственных предприятий за годы переходного периода еще не наработала собственного
капитала, а имеющаяся же финансовая база создана за счет операций в финансово-кредитной сфере и мобилизации
государственных финансовых ресурсов различными путями, в том числе недозволенными. В- третьих, в сложившейся
финансово-банковской структуре, на крупных предприятиях, финансово-промышленных группах государству и гражданам
принадлежит значительная часть акций. Таким образом, необходимо повышать действенность государственного
финансового контроля и укреплять органы, его осуществляющие. Причем контролю подлежат не только плохо работающие
организации, но и имеющие нормальные результаты деятельности, чтобы предупредить их банкротство и
неплатежеспособность, которые может повлечь за собой волну разорений партнеров, поставщиков, акционеров и клиентов.

Одна из категорий предпринимателей, на которых распространяется финансовый контроль, – это предприниматели без
образования юридического лица, так называемая ПБОЮЛ. Предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Задание 1

Ответить на вопросы:

1. Какова основная задача, стоящая перед государственными контролирующими органами ?

2. Каковы задачи бюджетного контроля?

3. На кого распространяется финансовый контроль?

Практическое занятие № 5 .

Роль и функции контроля в управлении экономикой

Цель: определить роль и функции контроля в управлении экономикой

Задач а :      выявить роль и функции контроля в управлении экономикой

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Государство осуществляет воздействие на сферу финансовых отношений через налоговую политику, регламентацию
кредитных отношений, регулирование финансового рынка.

В сферу непосредственного государственного управления финансами входят и функции контроля.

Формально объектом финансового контроля являются финансовые показатели, но, так как они регламентируют процесс
формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов, фактически объектом
финансового контроля становится весь процесс производственно-хозяйственной деятельности. Этим и определяется
большая роль контроля в системе управления. Установление действенного, системно организованного контроля всех
уровней выступает важным фактором успешного социально-экономического развития страны.

В использовании и управлении государства имеется больше средств, чем мобилизуется в бюджете. Поэтому оно должно
иметь правовую базу и соответствующий механизм обеспечения целевого и эффективного использования всех
принадлежащих ему средств и контроля над тем, как это делается. В то же время государство не может безразлично



относиться и к тому, как ведутся дела на предприятиях и в организациях негосударственной формы собственности. Таким
образом, государство должно располагать такими формами финансового контроля, которые позволили бы эффективно
контролировать предприятия всех форм собственности.

Как показывает опыт, слабость государственного контроля отрицательно сказывается на всей системе управления, что
является одним из факторов сложившегося сегодня тяжелого положения в экономике России.

Таким образом, контроль является важнейшей функцией государственного управления. В переходной экономике роль
контроля многократно возрастает. Это связано с принципиальной особенностью рыночной экономики по сравнению с
командно-директивным возрастанием роли финансовых отношений, приоритета контроля финансовых потоков. На
современном этапе развития экономики России значение контроля растет из года в год, поскольку в связи с перестроечным
курсом политики страны финансовый контроль оказался ослаблен. Можно выделить три главных средства воздействия
правительства на частную экономическую деятельность:

1. налоги, которые уменьшают частный доход, а, следовательно, и частные расходы;

2. расходы, побуждающие фирмы производить определенные товары и услуги;

3. регулирование или контроль, который побуждает людей либо продолжать, либо прекращать определенную
деятельность.

Кроме быстрого роста затрат и налогов, увеличивается также и количество законов и постановлений, регулирующих
экономическую деятельность.

Действенная система контроля в условиях перехода к рыночной экономике выступает одной из главных предпосылок
качественного преобразования процесса управления экономикой в целом. Одним из важнейших звеньев системы контроля
выступает финансовый контроль. Его функциональное назначение заключается в успешной реализации финансовой политики
государства, обеспечении эффективного использования ресурсов во всех сферах хозяйства и в создании условий для
эффективного государственного регулирования рыночной экономики.

Задание 1

Составить опорный конспект на тему Роль и функции контроля в управлении экономики

Практическое занятие № 6 .

Характеристика эффективного контроля

Цель: определить критерии эффективного контроля

Задач а : научиться организовывать эффективный контроль в организациях

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

     Первое и главное условие эффективности финансового контроля – обеспечение доступа к любой необходимой
информации о реальном состоянии или действии контролируемого объекта. Для этого конторам должно предоставляться:

• право доступа к необходимой информации независимо от стадии ее формирования и прохождения;

• право беспрепятственного доступа в любые помещения;

• право изъятия документов в случае необходимости;

• опечатывание объектов в установленном законом порядке.

В свою очередь, должностные лица проверяемых субъектов обязаны создавать все условия для нормальной работы
контролеров. Следующее требование к организации финансового контроля:

• требование постоянства;

• требование комплексности.

Постоянное адекватное функционирование органов финансового контроля позволяет вовремя предупреждать возможность
возникновения отклонений, а также своевременно их выявлять. Чтобы обеспечить постоянство в финансовом контроле,
необходимо установить периодичность ревизий и проверок для различных бюджетополучателей.

Показателен опыт швейцарских коллег. Так, ведомству финансового контроля Швейцарии законом предоставлено право
доступа к информации совершенно секретного характера. При этом особо оговаривается, что гарантирована в любом
случае тайна почтовой и телеграфной переписки, а также то, что ведомственный регламент не может служить для
государственных органов основанием для отказа в представлении контролерам подобных сведений.

Система финансового контроля должна быть построена таким образом, чтобы можно было гибко ее настраивать на
решение новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования государства,



обеспечить возможность ее расширения и модернизации.

Большое значение в организации финансового контроля имеет требование приоритетности, по которому в первую очередь
проверяются наиболее важные объекты. Контрольному органу незачем стремиться охватить контролем всю финансово-
экономическую сферу государства, но нужно охватить контролем те объекты, где он может проявить себя с наибольшей
отдачей и максимально способствовать экономии государственных средств.

Эффективность контроля прямо связана с тем, насколько подчинена регламенту контрольная деятельность. Без
регламентации и применения типовых решений в той или иной типовой ситуации контрольная организация не сможет
работать слаженно во всех ее звеньях. Насколько деятельность подчинена четкому регламенту – настолько можно ожидать
от нее успеха. Из всего вышеуказанного следует, что контроль необходимо осуществлять на основе четкого взаимодействия
всех его органов и четкой координации их усилий для решения задач. Планы органов финансового контроля не должны стать
преждевременно известны контролируемым или преданы гласности во избежание подтасовок фактов или других негативных
действий с их стороны. Но в процессе самого контроля в целях установления тесного контакта с работниками ревизуемого
предприятия и вскрытия с их помощью нарушений целесообразно информировать о проводимых мероприятиях.

Расходы на функционирование системы финансового контроля не должны превышать ожидаемых убытков в результате
отсутствия контрольных мероприятий.

Данное требование предполагает и необходимость оптимизации организационной структуры финансового контроля, т. е.
выявления и упразднения ненужных звеньев, оптимального сочетания централизации и децентрализации управления в
структуре органов.

Совокупность указанных выше принципов и требований и является основанием функционирования современной системы
финансового контроля развитых стран.

Задание 1

Ответить на вопросы:

1. Какие требования предъявляются к организации контроля для обеспечения его эффективности на предприятии?

Практическое занятие №7 .

Нормативно-правовое регулирование контроля

Цели: изучить законы и подзаконные акты регулирующие контроль

Задач а : ознакомиться с нормативно-правовыми актами регулирующими деятельность контролеров

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

В настоящее время контрольно-ревизионные органы Министерства финансов Российской Федерации и Генеральная
прокуратура Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации в целях повышения эффективности организации работы по борьбе с
правонарушениями в сфере экономики взаимодействуют на постоянной основе по вопросам организации, проведения и
реализации материалов ревизий (проверок), а также обмена информацией по укреплению законности в области финансовой,
бюджетной и валютной политики Российской Федерации, разработки совместных методических рекомендаций, указаний при
осуществлении контрольных функций, принятии совместных мер по единообразному применению финансового, бюджетного и
валютного законодательства Российской Федерации (Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных
органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при
назначении и проведении ревизий (проверок)).

В соответствии с Положением под контрольно-ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации
понимаются: Департамент государственного финансового контроля и аудита; контрольно-ревизионные управления
Министерства финансов Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

Главное управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации и управление
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации
взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках своей компетенции.

Приоритетным направлением в деятельности контрольно-ревизионных органов во взаимодействии с правоохранительными
органами является контроль за целевым и рациональным использованием и сохранностью средств федерального бюджета,
государственных внебюджетных фондов и других федеральных средств.

При организации и проведении ревизий работники контрольно-ревизионных органов руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 1998 г. № 273, приказами, инструкциями, нормативными правовыми актами иных федеральных
органов исполнительной власти. Иногда возникает необходимость получения новых сведений, которые не были исследованы



в процессе ревизии, тогда правоохранительный орган может в установленном порядке обратиться в контрольно-
ревизионный орган по вопросу проведения дополнительной ревизии (проверки). При этом вопрос направления конкретных
проверяющих решается по согласованию сторон. При необеспечении правоохранительным органом условий, руководство
контрольно-ревизионного органа вправе принять доводимое до правоохранительного органа решение о приостановлении
проведения ревизии (проверки) как в целом, так и отдельных ее вопросов, до устранения препятствий. Для усиления
контроля за реализацией материалов и проведением ревизий (проверок) правоохранительные и контрольные органы в
рамках работы межведомственной группы ежеквартально проводят взаимные сверки и уточнения итогов совместных
мероприятий.

Материалы с результатами этих сверок направляются в вышестоящие органы в составе статистической (ведомственной)
отчетности. При рассмотрении данного вопроса также необходимо выделить то, что в настоящее время Правительство РФ
рассчитывает наделить Федеральную службу по финансовым рынкам полномочиями по нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору на всех секторах финансового рынка, в том числе в страховой и банковской сферах.
Именно об этом говорится в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 2006–2008 гг. Этот документ
утвержден распоряжением правительства 1 июня 2007 г.

Задание 1

Изучить "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) , составить опорный
конспект по главе 26 " Основы государственного (муниципального) финансового контроля ".

Практическое занятие № 8 .

Характеристика профессии контролер сберегательного банка

Цел ь : изучить характеристику профессии контролер сберегательного банка

Задач а : проанализировать профессию контролер сберегательного банка

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Контролер банка о существляет банковские операции по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию населения,
предприятий, организаций и учреждений с различной формой собственности. Принимает вклады, другие виды сбережений,
платеж ные документы, следит за правильностью их оформления. Подготавливает выписки кли енту по расчетному счету,
составляет деловые документы, рассчитывает по процентной ставке размеры выплат, оформляет аккредитивы, переводы,
расчетные чеки, продажу и покупку ценных бумаг (сертификатов, лотереи, облигаций, акций). Продает и покупает валюту.
Предоставляет информационно-справочные услуги клиентам банка.

Для деятельности необходимы: хорошая оперативная память, предрасположенность к кропотливой работе с цифрами и
документами, умение сосредотачивать внимание, высокая эмоционально-волевая устойчивость, спокойствие, дружелюбный
характер.

Работа не рекомендуется людям, имеющим: дефекты зрения и слуха, нарушения речи, страдающим заболеваниями
позвоночника (остеохонд роз, перенесенная травма позвоночника), гипертонической болезнью, нервно-психическими
заболеваниями

Должна быть: хорошая подготовка по математике, географии. Должен знать технические характеристики и правила
эксплуатации расчетно-кассовых аппаратов, инструкции, постановления, распоряжения по вопросам обслуживания клиентов
банка. Должен уметь пользоваться вычислительной техникой, владеть навыками осуществления банковских операций.
Желательно знание иностранного языка.

Задание 1

По требованиям предъявляемым к профессии контролер сберегательного банка дать оценку себе, сможете ли вы
претендовать на эту должность.

Практическое занятие №9 .

Требования к кассиру-контролеру банка

Цел ь :

Задач а :

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Кассир-контролер относится к категории технических исполнителей.

    На должность кассира-контролера банка назначается лицо, имеющее среднее (полное) общее образование и специальную
подготовку по установленной программе по каждому виду расчетно-кассовых, валютно-обменных операций, операций с
ценными бумагами.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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    Кассир-контролер банка руководствуется в своей трудовой деятельности законодательством РФ, нормативными
документами, регулирующими банковскую деятельность в РФ, в том числе: Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом от 10.07.2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), Положением ЦБР от
09.10.2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ", Положением
ЦБР от 03.10.2002 года N 2-П "О безналичных расчетах", Положением ЦБР от 05.01.1998 N 14-П "О правилах организации
наличного денежного обращения на территории РФ", Положением ЦБР от 5 декабря 2002 года N 205-П "Правила ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", другими
нормативно-правовыми актами, инструкциями и методическими рекомендациями, касающимися деятельности кредитных
организаций.

    Кассир-контролер банка должен знать:

- формы банковских, в том числе кассовых документов;

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств, ценных

бумаг и иных ценностей;

- порядок оформления приходных и расходных документов;

- порядок ведения кассового журнала, составления кассовой отчетности;

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники;

- основы организации труда;

- основы законодательства о труде;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Кассир-контролер должен иметь навыки работы:

- со средствами механизации и автоматизации кассовых операций для определения подлинности ценных бумаг при
выполнении операций по обработке денежной наличности, для определения подлинности банковских карт;

- с персональным компьютером;

- со специализированными програм мами, информационно-справочными системами.

Кассир-контролер должен обладать, наряду с профессиональными знаниями, навыками и умениями, следующими
моральными качествами: чувством ответственности, дисциплинированностью, аккуратностью, вниманием. При работе с
клиентами банка кассир-контролер обязан быть вежливым и тактичным.

Кассиру-контролеру в процессе своей трудовой деятельности запрещается:

- передоверять выполнение порученной работы с ценностями другим лицам, а также выполнять работу, не входящую в круг
его обязанностей, установленных Положением ЦБР от 09.10.2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в
кредитных организациях на территории РФ" и закрепленных настоящей должностной инструкцией;

- хранить свои деньги и другие ценности вместе с деньгами и ценностями банка.

Кассир-контролер относится к Перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за
недостачу вверенного имущества, утвержденному Постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85.

Для хранения наличных денег и других ценностей в течение рабочего дня кассир-контролер обеспечивается
индивидуальными средствами хранения (металлическими шкафами, сейфами, тележками закрытого типа, специальными
столами, имеющими индивидуальные секреты замков).

На время отсутствия кассира-контролера банка (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо,
назначенное в установленном порядке, несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение, в соответствии с
настоящей инструкцией и действующим законодательством.

Задание 1

Ответить на вопросы:

1. Какими навыками необходимо обладать для получения должности контролера

2. Что должен знать контролер банка?

3. Кто исполняет обязанности контролера во время его отсутствия по болезни или во время отпуска



4. На основании какого документа контролер сберегательного банка несет ответственность за материальные
ценности?

Практическое занятие №10 .

Функции кассира-контролера банка, должностная инструкция, обязанности кассира контролера банка

Цел ь : понять функции контролера, изучить должностную инструкцию и обязанности кассира контролера

Задач а : изучить функции контролера, изучить должностную инструкцию и обязанности кассира контролера

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

На кассира-контролера банка возлагаются следующие функции:

- быстрое, четкое и качественное обслуживание клиентов - физических лиц;

- непосредственное выполнение банковских операций по приему, учету, выдаче и хранению наличных денежных средств,
ценных бумаг и иных ценностей с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;

- обеспечение формирования ежедневной отчетности по кассе банка;

- вопросы организации деятельности кассы и контроля

расчетно-кассовых и валютно-обменных операций банка.

Для выполнения возложенных н а него функций кассир-контролер обязан:

- при выполнении операций по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию
физических лиц: осуществлять проверку принятых от клиентов кассовых документов, проверку на подлинность принимаемых
денежных средств, оформлять соответствующие кассовые приходные и расходные документы, вести кассовые журналы, в
которых отражаются суммы по приходу и расходу; принимать или выдавать наличные денежные средства в валюте РФ и в
иностранной валюте; отражать сумму принятых или выданных денег по банковскому счету клиента, сверять фактическое
наличие денежных сумм и ценных бумаг в кассе с остатком в кассовом журнале; составлять кассовую отчетность в
соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы бухгалтерского учета в кредитных
организациях в Российской Федерации; передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам;

- производить операции с использованием банковских карт: выдачу наличных денежных средств в валюте РФ и в
иностранной валюте по банковским картам, составления расчетных и иных документов для отражения списания или
зачисления сумм операций, совершаемых с использованием банковских карт;

- производить операции с ценными бумагами, лотерейными билетами с соблюдением требований нормативных актов Банка
России, регулирующих данные вопросы;

- давать устные консультации клиентам по вопросам деятельности банка в пределах предоставленной компетенции;

- заполнять справки и составлять необходимые документы и отчеты по вопросам расчетно-кассовой деятельности банка,
предусмотренные требованиями нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы бухгалтерского учета в
кредитных организациях в Российской Федерации;

- выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя;

- бережно относиться к вверенным ему ценностям, принимать все меры для обеспечения сохранности вверенных ему
денежных средств, ценных бумаг и других ценностей и предотвращения ущерба;

- своевременно сообщать обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей. - не
разглашать известные ему сведения об операциях по хранению ценностей банка, их перевозке, системе охраны банка, а
также индивидуальные сведения о расчетно-кассовых операциях клиентов, состоянии их счетов.

Задание 1:

Ответить на вопросы:

1. Какие функции у кассира-контролера банка

2. Какие обязанности и должностная инсрукция кассира-контролера банка

Практическ ое занятие № 11.

Права, обязанности, ответственность и профессиональная этика банковского служащего



Цел ь : изучить права, обязанности и ответственность, а так же профессиональную этику банковского служащего

Задач а : уяснить права, обязанности и ответственность, а так же профессиональную этику банковского служащего

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Кассир-контролер банка имеет право:

- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;

- требовать от руководства банка оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении
прав;

- требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого
оборудования, технических средств и т.д.;

- знакомиться с проектами решений руководства банка, касающимися его деятельности;

- вносить на рассмотрение руководства банка предложения по улучшению организации и совершенствованию методов
выполняемой им работы;

- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;

- повышать свою профессиональную квалификацию.

Кассир-контролер банка несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей
должностной инструкцией,

- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским
законодательством РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных
действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Незнание кассиром-контролером требований нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок ведения расчетно-
кассовых операций, не может служить основанием для освобождения его от ответственности в случае допущения им каких-
либо нарушений.

Для достижения профессиональных целей сотрудник банка обязан соблюдать ряд исходных условий и фундаментальных
принципов:

Честность

Объективность

Профессиональная компетентность и должная тщательность

Конфиденциальность

Профессиональное поведение

Независимость.

Термин «независимость» в каждом случае его применения может иметь различное толкование, поскольку можно
предположить, что лицо, высказывающее профессиональное суждение, должно быть свободно от всех экономических,
финансовых и иных отношений. Однако поскольку каждый сотрудник банка поддерживает отношения с другими лицами,
оценку значимости экономических, финансовых и иных отношений следует проводить с позиций того, что разумная
и информированная сторона, располагающая всей надлежащей информацией, обоснованно сочтет неприемлемым.

Принцип лояльности.

Р аботника нельзя заставлять:

Нарушать закон;

Нарушать профессиональные правила и стандарты;

Лгать сотрудникам банка или вводить их в заблуждение (в том числе путем хранения молчания);



Подписываться под заявлением, содержащим существенное искажение фактов.

Если сотрудник банка не может разрешить какую-либо проблему, обусловленную конфликтом между требованиями его
работодателя и профессиональными требованиями, он может, исчерпав все другие возможности, подать заявление
об увольнении. При увольнении работники должны изложить свои мотивы работодателю, однако по соображениям
конфиденциальности не могут сообщить их другим лицам (за исключением случаев, когда это требуется в соответствии
с законодательством или нормами профессиональной этики).

Сотрудник банка, руководящий работой других сотрудников банка, должен со вниманием относиться к их потребности
в профессиональном развитии и к их мнению по вопросам банковской практики, а также профессионально разрешать все
противоречия во взглядах.

Сотруднику банка может быть поручено ответственное задание, для исполнения которого у него не имеется должной
подготовки или опыта. При исполнении такого задания сотрудник банка не должен вводить работодателя в заблуждение
относительно своего опыта или квалификации или относительно того, к кому можно обратиться за консультацией и помощью.

Сотрудник банка должен представлять информацию в полном объеме, честно и профессионально, таким образом, чтобы
она была понятна в соответствующем контексте.

Сотрудник банка должен делать все от него зависящее, чтобы финансовая и нефинансовая информация велась в таком
порядке, при котором точно и четко отражаются истинный характер хозяйственных операций, активы и обязательства,
своевременно и в установленном порядке классифицируются и заносятся проводки.

Задание 1

Ответить на вопросы:

1. Какими правами обладает кассир-контролер банка

2. Ответственность контролера банка и снятие отв етственности в случае не знание того или иного закона

3. Профессиональные принципы, которых должен придерживаться кассир-контролер банка

Практическое занятие №12 .

Кассовые операции

Цел ь : изучить общие вопросы организации кассовой работы банка и порядок работы с иностранной валютой и чеками

Задач а : уяснить общие вопросы организации кассовой работы банка и порядок работы с иностранной валютой и чеками

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации» на Банк России возложена функция
определения порядка ведения кассовых операций. Банк России регламентирует: общий порядок использования наличных
денег, ведение кассовых операций в национальной валюте, а также операций по сделкам купли-продажи юридическими и
физическими лицами иностранной валюты, правила перевозки, хранения денежных знаков, определения их платежности,
порядок замены поврежденных банкнот и монет.

За организацию кассовой работы отвечают руководитель банка и начальник

Кассовое подразделение возглавляется заведующим кассой.

Руководитель, заведующий кассой являются должностными лицами, которые отвечают за сохранность денежных ценностей,
осуществляют контроль за своевременным оприходованием денег, поступивших в кассы кредитной организации, организуют
четкое кассовое обслуживание своих клиентов и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
за обеспечение соблюдения законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Операции, совершаемые кредитной организацией с денежной наличностью:

1. порядок приема денежной наличности от юридических и физических лиц;

2. порядок пересчета проинкассированных сумок с денежной наличностью;

3. порядок выдачи денежной наличности юридическим и физическим лицам;

4. порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию населения;

5. организация работы операционной кассы вне кассового узла кредитной организации;

6. организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов.



О перации с наличной иностранной валютой совершаются в соответствии с:

1. «Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, инкассации банкнот и монеты банка россии,
наличной иностранной валюты и иных ценностей» введенным Приказом № 1367 от 18.10.2011г. содержание которого
представлено в приложении 4.

2. «Положение о порядке осуществления операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц» введенное
Приказом № 535 от 29.10.2010г. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и следующими нормативными документами Банка России:

- Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральным законом от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»);

- Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма»;

- Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173- ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле»;

- Положения Банка России от 26.03.2007г. №302-П «О правилах бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации»;

- Положения Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Положения Банка России от 24.12.2004г.№266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт»;

- Положения Банка России № 168-П от 18.12.2001г. « О порядке совершения уполномоченными банками операций с
денежными знаками стран – участниц экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, номинированными в
евро»;

- Инструкции Банка России от 16.09.2010г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;

- Инструкции Банка России от 02.04.2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

- Указанием Банка России от 14.08.2008г. №2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной
валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации;

- Указание Банка России от 28.03.2011г. №2603-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14.08.2008г. №2054-У
«О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории
Российской Федерации;

- Указанием Банка России от 11.06.2004г. № 1446-У « О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных
видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками,
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

Операции с иностранной валютой:

- покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;

- продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную
иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств);

- прием и выдача наличной иностранной валюты по банковским счетам физических лиц с использованием платежных карт;

- прием и выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую
Федерацию и из нее, без открытия банковских счетов физических лиц;

- прием и выдача наличной иностранной валюты при работе с банковскими счетами и счетами по вкладу физических лиц в
иностранной валюте.

Задание 1

Ответьте на вопросы:

1. Какие документы регламентируют кассовую работу банка?

2. Какие кассовые операции с российской валютой и иностранной валютой имеет право вести банк?

Задание 2

Сделайте опорный конспект каждого из перечисленных документов.



Сделайте опорный конспект каждого из перечисленных документов.

Практическ ОЕ занятие № 13 .

Предмет проверки кассовой дисциплины банка

Цель : изучить кассовую дисциплину банка

Задач а : уяснить порядок проверки кассовой дисциплины банка

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия.

В Рекомендациях по осуществлению кредитными организациями проверок соблюдения предприятиями порядка работы с
денежной наличностью (приложение 7 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории
РФ, утвержденному ЦБ РФ 5 января 1998 г. № 14-П) указано, что в ходе проверки работники банка должны
проконтролировать:

1) полноту оприходования в кассу денежной наличности, полученной организацией в банке;

2) полноту сдачи организацией денег в банк;

3) соблюдение целевого расходования средств из кассы;

4) соблюдение лимита расчетов наличными между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

5) соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе;

6) правильность ведения кассовой книги и других кассовых документов.

Задание 1

Ответить на вопросы:

1. Какой документ регламентирует ход проверки кассовой дисциплины банка?

2. Что при проверке кассовой дисциплины должен проверить аудитор, и по каким документам?

Практическ ое занятие № 14 .

Результаты проверки кассовой дисциплины банка

Цель : изучить порядок запили и оформления результатов кассовой дисциплины банка

Задач а : уяснить порядок наложения и снятия взысканий за выявленные нарушения, несение ответственности

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

По итогам проверки представители банка делают выводы и дают руководству организации рекомендации по устранению
имеющихся недостатков в оформлении кассовых операций и работе с денежной наличностью.

Организация, нарушившая порядок работы с денежной наличностью или порядок ведения кассовых операций, и ее
должностные лица привлекаются к административной ответственности, установленной в статье 15.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Штраф в этом случае будет наложен:

- на должностных лиц организации - в размере от 4000 до 5000 руб.;

- на саму организацию - в размере от 40 000 до 50 000 руб.

Штрафные санкции налагаются за:

- расчеты наличными сверх установленного размера в 100 000 руб.;

- неоприходование или неполное оприходование в кассу денежной наличности;

- накопление в кассе наличных денег сверх лимита кассы, установленного для организации обслуживающим банком.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня
его совершения (ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 27
января 2003 г. № 2). Поскольку такие нарушения не считаются длящимися. Поэтому, если со дня совершения
правонарушения до дня его выявления прошло более двух месяцев, привлечь организацию к ответственности нельзя. В
случае если налоговики примут решение наложить на организацию штрафы, она сможет оспорить их в судебном порядке.



Задание 1

Решить задачу:

При проверке кассовой дисциплины банка проходившей 12 декабря было выявлено что 14 июня банк нарушил кассовую
дисциплину и был нарушен порядок работы с денежной наличностью – расчет наличными сверх установленного размера в
100 000 руб . В результате этого банку было вынесено решение о штрафе на сумму 90 000 руб . на организацию и штраф на
должностное лицо в сумма 5 000 руб .

Правомерно ли данное решение? Аргументируйте свой ответ.

Практическ ое занятие № 15 .

Прием и выдача наличных денежных средств

Цел ь : изучить порядок приема и выдачи наличных денежных средств

Задач а : уяснить порядок оформления приема и выдачи наличных денег

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Порядок совершения операций по приему денежной наличности в кассу кредитной организации от юридических и физических
лиц:

Юридическое лицо заполняет объявление на взнос наличными, физическое лицо заполняет приходный кассовый ордер (по
поручению клиента объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер могут заполняться операционным
работником) и передает его операционному работнику.

Операционный работник проверяет правильность заполнения объявления на взнос наличными/приходного кассового
ордера, подписывает все три части объявления или все три экземпляра приходного кассового ордера. Затем отражает
сумму денег в кассовом журнале по приходу и передает объявление на взнос наличными/приходный кассовый ордер в кассу
внутренним порядком.

Кассир приходной кассы, получив объявление на взнос наличными/приходный кассовый ордер, проверяет наличие и
тождественность подписи операционного работника по имеющемуся образцу, сличает соответствие суммы цифрами и
прописью. После этого вызывает вносителя денег и принимает от него банкноты полистно, монету по кружкам. На столе
кассира находятся только деньги лица, их вносящего. Вся ранее принятая кассиром денежная наличность хранится в
индивидуальных средствах хранения. После приема денег кассир сверяет сумму, указанную в объявлении на взнос
наличными/приходном кассовом ордере с суммой, фактически оказавшейся при пересчете. При соответствии сумм кассир
подписывает объявление, квитанцию и ордер/все три экземпляра приходного кассового ордера, ставит печать кассы на
квитанции от объявления и втором экземпляре приходного кассового ордера и выдает их вносителю денег. Объявление или
первый экземпляр приходного кассового ордера кассир оставляет у себя, ордер от объявления/третий экземпляр
приходного кассового ордера передает операционному работнику, который делает условную отметку о внесении денег в
кассу в кассовом журнале, проводит операцию в учете и прикладывает документы к выписке по лицевому счету клиента.

П осле того, как деньги были внесены в кассу банка операционный работник по ордеру от объявления/по третьему
экземпляру приходного кассового ордера проверяет тождественность подписи кассового работника по образцам подписей ,
после чего ордер от объявления/третий экземпляр приходного кассового ордера прикладывается в выписке по лицевому
счету клиента.

Задание 1

Решить задачу:

К операционному работнику пришел представитель компании «Рога и Копыта» чтобы внести на счет 100 000 рублей. какие
действия должен совершить операционный работник для принятия денежной наличности у юридического лица?

Практическ ое занятие № 16 .

Подлинность и платежеспособность денежных знаков

Цель : научиться определять платежеспособность и подлинность денежных знаков

Задач а : уяснить признаки платежеспособности и подлинности денежных знаков. .

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Признаки подлинности денежных знаков:

1. Водяной знак. 



2. Защитная нить  

3. Микроотверстия (микроперфорация) .

4. Рельефность (контроль на ощупь)

5. Защитные волокна внедренные в бумагу

6. Микротекст

7. Микроузоры

8. Рисунок из мелких графичесикх элементов

9. Бесцветной неокрашенное теснение

10. Скрытые муаровые полосы

11. Эффект изменения изображения на фрагменте защитной нити

12. Скрытые буквы «РР »

13. Оптически переменная краска

Признаки платжеспособности

Платежеспособными являются банкноты и монета Банка России, имеющие силу законного средства наличного платежа на
территории Российской Федерации (в том числе изымаемые из обращения), не содержащие признаков подделки, без
повреждений или имеющие по вреждения следующего характера:

1.1. банкноты Банка России: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы,
посторонние надписи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы, края;

1.2. монета Банка России, имеющая мелкие механические повреждения, но полностью сохранившая изображение на аверсе
и реверсе.

2. Подлежат обмену по номиналу в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Указания, банкноты Банка России,
имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, не содержащие признаков
подделки, но имеющие повреждения следующего характера:

2.1. утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55 процентов от первоначальной площади (в том числе
обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие);

2.2. склеенные из фрагментов (без учета количества фрагментов), если один фрагмент или несколько фрагментов,
безусловно принадлежащих одной банкноте Банка России, занимают не менее 55 процентов от первоначальной площади
банкноты Банка России;

2.3. составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам Банка России одного номинала, если каждый
фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению и занимает не менее 50 процентов от первоначальной
площади банкноты Банка России;

2.4. изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчетливо просматриваются изображения (за
исключением банкнот Банка России, окрашенных красящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения
банкнот Банка России при их транспортировке); "26" декабря 2006 г. № 1778-У

2.5. имеющие брак изготовителей.

3. Подлежит обмену по номиналу в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Указания, монета Банка России,
имеющая силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, не содержащая признаков
подделки, но имеющая повреждения следующего характера:

3.1. имеющая изменения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая отверстия и следы
удаления металла), но полностью сохранившая изображение на аверсе и реверсе;

3.2. имеющая следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет);

3.3. имеющая брак изготовителей.

4. Перечисленные соответственно в пунктах 2 и 3 настоящего Указания банкноты и монета Банка России принимаются к
обмену Банком России от юридических и физических лиц, с которыми он совершает банковские операции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также кредитными организациями от юридических лиц, находящихся у них на
кассовом обслуживании, и всех физических лиц.

Задание 1

Решить задачу:



Предложенные купюры проверить на подлинность и платежеспособность , а так же рассказать о порядке обмена купюр .

Практическ ое занятие № 1 7 .

Операции с наличной иностранной валютой и чеками

Цель: изучить операции с наличной иностранной валютой и чеками

Задача: уяснить порядок работы с иностранной валютой и чеками

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Обсудить документы:

Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (с изменениями и
дополнениями) .

Указание  Банка России от 14 августа 2008 года N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной
валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2008 года N 12166 .

Задание 1

Составить опорный конспект по документам:

1. Указание  Банка России от 14 августа 2008 года N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной
иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерац ии 25 августа 2008 года N 12166,

2. Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками
(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (с
изменениями и дополнениями) , глава 4.

Практическ ое занятие № 1 8 .

Порядок работы с неплатежеспособными и сомнительными денежными знаками

Цель: изучить порядок работы с неплатежеспособными и сомнительными денежными купюрами

Задача: уяснить порядок работы с неплатежеспособными и сомнительными денежными купюрами

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями )

Задание 1

Составить опорный конспект по документу:

Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 07.05.2020) "О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) (15 глава)

Практическ ое занятие № 1 9 .

Выдача денежной наличности юридическим лицам

Цель: изучить порядок работы с денежной наличностью

Задача: уяснить правила выдачи денежной наличности юридическим лицам.

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия
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Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) - Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам - Глава 5. Порядок выдачи
наличных денег клиентам (п.п. 5.1 - 5.10)

Задание 1

Составить опорный конспект по джокументу:

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) - Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам - Глава 5. Порядок выдачи
наличных денег клиентам (п.п. 5.1 - 5.10)

Практическ ое занятие №20 .

Инкассация денежных средств

Цель: изучить порядок работы с денежной наличностью

Задача: уяснить правила инкассации денежных средств

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 9. Правила
инкассации наличных денег (п.п. 9.1 - 9.13) .

Задание 1

На основании Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" составить конспект по Глав е 9 Правила инкассации наличных денег (п.п. 9.1 - 9.13) , третьего раздела.

Практическое занятие №21.

Работа с драгоценными металлами и камнями

Цель: изучить порядок работы драгоценными камнями и металлами

Задача: уяснить правила работы драгоценными камнями и металлами

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Осудить закон: Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении" .

Задание 1

Составить опорный конспект по документу: Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н "Об утверждении
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности
при их производстве, использовании и обращении" .

Практическое занятие №22.

Работа с памятными и инвестиционными монетами

Цель: изучить порядок работы с памятными и инвестиционными монетами

Задача: уяснить правила работы памятными и инвестиционными монетами

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Указание Банка России от 30 марта 2011 года № 2605-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября
2005 года № 1614-У «О порядке выдачи Банком России кредитным орг анизациям-резидентам памятных и инвестиционных
монет»
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Задание 1

Составить опорный конспект по документу:

Указание Банка России от 30 марта 2011 года № 2605-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября
2005 года № 1614-У «О порядке выдачи Банком России кредитным орг анизациям-резидентам памятных и инвестиционных
монет» .

Практическое занятие №23.

Организация текущего и последующего контроля кассовых операций

Цель: изучить порядок организации текущего и последующего контроля кассовых операций

Задача: научиться организовывать текущий и последующий контроль кассовых операций

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Общие требования о необходимости внутреннего контроля в кредитной организации определены федеральными законами:
«О Центральном банке Российской Федерации» (Закон 86-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (Закон 395-1).
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций, правилах перевозки, инкассации и
хранения банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" содержит прямое
указание на необходимость осуществления банком проверок организации кассовой работы в своих подразделениях и
определения банком порядка проведения этих проверок.

Текущий банковский контроль осуществляется в процессе ежедневного проведения банковских операций на каждом из
участков организации работы учетно-операционного аппарата. Так, при организации документооборота основное
предназначение текущего контроля состоит в проверке законности операций, соблюдении установленных правил их
совершения и правильности оформления документов. Значительное внимание при организации текущего контроля отводится
проведению проверки регистров аналитического и синтетического учета при закрытии операционного дня. Этим занимаются
ответственные исполнители, бухгалтеры операционного отдела, работники, контролирующие их работу, а также начальники
подразделений банка. В процессе осуществления текущего внутрибанковского контроля они руководствуются действующими
нормативными документами и правилами проведения тех или иных банковских операций.

Ответственные исполнители при приеме от клиентов денежно-расчетных документов осуществляют контроль правильности
заполнения всех необходимых реквизитов, проверяют наличие средств на расчетном счете организации. Представленные к
оплате документы проверяются и с точки зрения законности совершаемой операции. По существу, на этом этапе работник
банка определяет целевое назначение использования средств клиента. Большая ответственность ложится на
бухгалтерского работника при осуществлении различных форм безналичных расчетов, выбор которых клиент делает
самостоятельно вместе со своим контрагентом. Задача ответственного исполнителя и контролера банка состоит в проверке
соблюдения принципов организации безналичных расчетов. Например, при использовании в расчетах платежных требований
работник банка проверяет наличие товарно-транспортных документов, подтверждающих отгрузку товаров, выполнение
работ или оказание услуг. При отказе клиента от акцепта того же платежного требования необходимо удостовериться в его
правомерности, правильности оформления и соблюдении срока, установленного для этой процедуры. Такой же тщательной
проверке подвергаются и другие формы расчетов, которые применяет клиент в своем платежном обороте. Особого
внимания требует проверка соблюдения всех требований при аккредитивной, чековой и вексельной формах расчетов. При
недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете клиента на работника банка ложится ответственность за
своевременное оприходование расчетных документов в картотеку № 2 и их оплату по мере поступления средств в
соответствии с установленной законодательством очередностью платежей.

При зачислении денежных средств, поступающих в адрес клиента, ответственный исполнитель должен убедиться в наличии на
копии поступившего от плательщика документа подписи работника банка-плательщика, т.е. проверить подлинность документа.
Особому контролю подвергаются операции, связанные с безналичными перечислениями средств физических лиц во вклады.
Это необходимо во избежание ошибок в зачислении средств владельцам счетов. При открытии и ведении ссудного счета
клиента проверяется правильность составления срочных обязательств на погашение кредита и осуществляется
повседневный контроль за своевременностью его погашения.

Отдельные виды банковских операций подвергаются двойному текущему контролю. Так, заявления на выдачу чеков и
чековых книжек, акцепт платежных поручений помимо ответственного исполнителя заверяются подписью контролера.
Проверяются и подписываются контролирующими работниками все денежно-расчетные документы и записи в
аналитическом учете по счетам военнослужащих и граждан, основным средствам банка, прочим материальным ценностям,
взысканию штрафов с клиентов за нарушение правил проведения расчетных операций, по расчетам с хозрасчетными
предприятиями банка, по формированию операционных доходов и расходов банка и т.д. Двойного контроля требуют и
операции по транзитам и текущим субсчетам, по лицевым пенсионным счетам, по счетам государственного бюджета, по
ссудным счетам индивидуальных заемщиков. В отдельных случаях по решению банка контролируются в аналогичном
порядке и другие операции.

Особое внимание обращается на организацию текущего контроля в процессе проведения операций с наличностью.
Значительное место здесь отводится предварительному контролю при совершении расходных кассовых операций. В этом
случае проведение контроля возлагается на трех работников кредитной организации, участвующих в этой операции:
ответственного исполнителя, контролера и кассира. Задача организации контроля на этом участке сводится к тому, чтобы



предупредить оплату неправильно оформленных документов без предварительной проверки их ответственным
исполнителем. Задача контролера заключается в проведении проверки правильности оформления каждого расходного
кассового документа.

При получении клиентом наличных денег по именному денежному чеку контролирующий работник должен удостовериться в
наличия на чеке отметки о предъявлении получателем средств паспорта или другого документа, удостоверяющего его
личность. Кроме того, в чеке или расходном ордере должна быть его расписка в получения средств. При поступлении
денежного чека происходит сличение подписи лиц, правомочных подписывать его, оттиска печати клиенте с имеющимися у
ответственного исполнителя и контролера образцами, указанными в соответствующей карточке. Контролер и кассир
сопоставляют также подпись ответственного исполнителя с имеющимся образцом. Тщательному контролю подвергаются
все расходные кассовые документы и со стороны кассового работника.

За организацию текущего контроля несет ответственность главный бухгалтер банка. Он непосредственно контролирует
правильность оформления операций по открытию расчетных и текущих счетов клиентов, организует текущий контроль и
ежедневное наблюдение за его проведением на всех участках учетно-операционной и кассовой работы банка. В обязанности
главного бухгалтера и его заместителя входит: осуществление контроля за внесением исправлений в лицевые счета,
открытием и закрытием счетов, начислением процентов по ним, движением бланков строгой отчетности и квитанций о
приеме наличных денег. Главный бухгалтер банка ежедневно проводит проверку заключения кассовых операций; полноту
оприходования денег как инкассированных, так и поступивших в вечернюю кассу; правильность формирования и хранения
всех денежно-расчетных документов и другой учетной документации. Ежедневно им контролируется своевременность и
качество составления сводки оборотов банковского баланса за день.

Задание 1

Составить опорный конспект закона Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10 и 22
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

Практическое занятие №23.

Ревизия наличных денег и ценностей

Цель: изучить порядок организации текущего и последующего контроля кассовых операций

Задача: научиться организовывать текущий и последующий контроль кассовых операций

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) , Раздел VIII. Правила хранения наличных денег , Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег
в кредитной организации, ВСП (п.п. 19.1 - 19.16) 

Задание 1

Составить опорный конспект Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) , Раздел а VIII. Правила хранения наличных денег , Глав ы 19.
Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП (п.п. 19.1 - 19.16) .

Практическое занятие №25.

Кассовое обслуживание кредитных организаций

Цель: изучить порядок обслуживания кредитных организаций

Задача: изучить правила кассового обслуживания кредитных организаций

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У 
"О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных
юридических лиц" с изменениями и дополнениями от: 26 января 2017 г.

Задание 1

Сделать опорный конспект 6 Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У "О
кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных
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юридических лиц" с изменениями и дополнениями от: 26 января 2017 г.

Практическое занятие №2 6 .

Привлечение денежных средств во вклады

Цель: изучить политику кредитных организаций по привлечению денежных средств во вклады

Задача: выучить нормативно-правовые документы регулирующие политику банка по привлечению денежных средств во
вклады

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

ГК РФ ст. 835 Право на привлечение денежных средств во вклады

1. Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право
предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке,
установленном в соответствии с  законом .

2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с
нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним
банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада,
а также уплаты на нее процентов, предусмотренных  статьей 395  настоящего Кодекса, и
возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.

Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства
юридического лица, такой договор является недействительным ( статья 168 ).

3. Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные  пунктом 2  настоящей
статьи, применяются также в случаях:

• привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи им
акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным;

• привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные ценные
бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и
осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами настоящей главы.

Задание 1

Выучить статью 835 ГК РФ

Практическое занятие №2 7 .

Резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций

Цель: изучить политику кредитных организаций по привлечению денежных средств во вклады

Задача: научиться привлечению денежных средств во вклады

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Все учреждения банков должны производить отчисления в фонд обязательных резервов Банка России по срочным счетам и
счетам до востребования в соответствии с письмом Банка России "О введении в действие Положения о порядке
формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ".

Размер обязательных резервов, депонируемых в Банке России, устанавливается в процентном отношении к общей сумме
денежных средств, привлеченных коммерческим банком. В составе привлеченных коммерческими банками ресурсов
учитываются средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах. Нормы отчислений в фонд:

- по счетам до востребования и срочным обязательствам до 30 дней - 20 процентов;
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- по срочным обязательствам свыше 30 дней до 90 дней - 14 процентов;

- свыше 90 дней - 10 процентов;

- по средствам на счетах в иностранной валюте - 1,5 процентов.

Наиболее распространенными нарушениями при оформлении депозитных договоров являются:

- отсутствие печатей в договорах;

- отсутствие номеров и дат;

- подписи в договорах лиц, не имеющих соответствующих полномочий;

- не указаны сроки возврата депозита и выплаты процентов;

- неоговоренные исправления, существенно меняющие условия договора;

- отсутствие данных о размере процентных ставок в случае досрочного изъятия или задержки возврата денежных средств
депозитору, а также досрочном возврате денежных средств по инициативе банка;

- включение в договор условий, противоречащих действующим законам;

- отсутствие четких условий продления депозитного договора. Данное нарушение приводит к тому, что депозиты
возвращаются их владельцам с задержкой, за которую банк не выплачивает повышенных процентов;

- в договорах на предоставление депозита оговаривается не срок использования банком временно свободных средств
юридических лиц, а предусматривается беспрепятственное расходование банком зачисленных по распоряжению клиента
средств. В результате юридические лица имеют возможность использовать депозитный счет как расчетный;

- отсутствие договора пролонгации, заявления клиента на продление депозитного договора;

- несоответствие суммы договора размеру внесенной сумме;

- изменение в одностороннем порядке процентных ставок при отсутствии в договорах такого условия;

- наличие депозитных договоров, которые не относятся к таковым.

- отсутствие в банке по каждому открытому депозитному счету документов, удостоверяющих постановку данного
юридического лица на учет в органах Госналогслужбы РФ (справка от депозитора, удостоверяющая об уведомлении
налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке депозитный счет, а также копия уведомления банка
налоговому органу об открытии этому налогоплательщику указанного счета);

- юридическому лицу, имеющему расчетный счет в другом банке, одновременно открывается ссудный и депозитный счет, на
который зачисляется выданная ссуда;

- формирование средств на депозитных счетах осуществляется без предварительного зачисления соответствующих сумм на
расчетные и текущие счета.

Факты, изложенные в двух последних пунктах, могут свидетельствовать о наличии у юридического лица картотеки и о
нарушении им порядка очередности платежей;

-отсутствие в банке, привлекающем средства граждан, внутренних положений, регламентирующих порядок приема вкладов и
выплату процентов по ним;

- внесение (выдача) депозита наличными, минуя расчетный счет, выплата процентов за депозит наличными, минуя
расчетный счет (это может привести к уклонению от уплаты налогов или хищению средств);

- по окончании срока действия депозитного договора деньги перечисляются для покупки векселей или депозитных
сертификатов, минуя расчетный счет (возможен уход от выполнения обязательств по картотеке);

- зачисление средств в уставный фонд с депозитных счетов акционеров (пайщиков), а не с расчетных (корреспондентских)
счетов;

- в нарушение постановления Правительства о предельном размере расчетов наличными деньгами между юридическими
лицами депозиты и плата за них вносится и возвращается наличными деньгами;

- наличие депозитного счета без депозитного договора;

- несвоевременно и не полностью выплачиваются проценты по депозитному договору. Неначисление банком процентов по
срокам, предусмотренным в договоре (когда у банка проблемы с корсчетом), и неотражение начисленных по депозитам
процентов на б/с, за счет чего искусственно завышается его финансовый результат;

- внесение депозитов, возврат и перечисление платы за них происходит лицам, не имеющим отношения к данным депозитам;

- при расчете обязательных резервов, депонируемых в Банке России, не учитываются средства на депозитных счетах банка;



- неправильное использование счетов бухгалтерского учета с целью уменьшения отчислений в обязательные резервы;

- неправильное исчисление и несвоевременное перечисление процентов по депозитам;

- процентные ставки по депозитным договорам или дополнительным соглашениям не соответствуют процентным ставкам
согласно внутреннему положению банка, утвержденному Советом банка;

- по окончании срока действия депозитного договора (от 31 до 90 дней или свыше 90 дней) и отсутствии дополнительного
соглашения, привлеченные денежные средства, не изъятые депозитором, продолжают отражаться банком на прежних
балансовых счетах, а не переносятся на счета "до востребования" (это занижает отчисления банка в фонд обязательных
резервов);

- прием новых вкладов от населения и юридических лиц в период действия предписаний ГУ ЦБ РФ о временном
приостановлении банковских операций по привлечению денежных средств;

- открытие депозитных счетов (выдача депозитных сертификатов) внебюджетным социальным фондам (Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости населения РФ, фонды медицинского страхования).

Задание 1

Составить опорный конспект по документу: письмо Банка России "О введении в действие Положения о порядке
формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ".

Практическое занятие №28.

Привлечение во вклады драгоценных металлов

Цель: изучить политику кредитных организаций по привлечению во вклады драгоценных металлов

Задача: выучить законы и подзаконные акты регулирующие привлечение драгоценных металлов во вклады

Порядок проведения занятия

1. Обсудить тему занятия

Федеральный закон  от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Задание 1

Федеральный закон  от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Библиографический список

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I  
"О банках и банковской деятельности"

2. Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и
обращении".

3. Положения банка России от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранен6ия,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробова. - 2-e изд., перераб. и доп. 
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Учебно-методическое издание
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