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1. Порядок выполнения 
аудиторной работы 

Целью аудиторной работы является контроль усвоения сту
дентами правил проведения расчетно-платежных операций и от
ражения их в учете. Кроме того, выполнение этой работы позво
лит закрепить изучение данных вопросов и обеспечит получение 
практических навыков. 

Содержание аудиторной работы наиболее тесно связано с 
материалом таких тем учебной программы, как «Организация и 
учет операций по безналичным расчетам» и «Кассовые операции 
банка и их учет». В силу большой значимости безналичных рас
четов при реализации подавляющего большинства банковских 
операций выполнение задания в этой работе тем или иным обра
зом связано также с другими темами учебной программы. 

До проведения работы студент должен изучить по соответ
ствующим темам лекционный материал и материал учебных по
собий: 

• Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: 
Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
1998. - 312 с. 

• Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: 
Практикум / ВЗФЭИ. — М.: Финстатинформ, 2001. — 
328 с. 
Для углубленной проработки вопросов рекомендуется об

ратиться к нормативному документу ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. 
№ 2-П «Положение о безналичных расчетах в Российской Феде
рации». При выполнении работы на компьютере к нему обеспе
чивается свободный доступ. 

Аудиторная работа выполняется по вариантам. Каждому 
варианту соответствует набор операций, оформление и учет кото
рых поручается студенту. Состав операций выдается ему в виде 
отдельного задания. При работе на компьютере это задание инди
видуально и определяется номером зачетной книжки. 
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Студент должен продумать технологию выполнения задания 
и реализовать ее, используя возможности компьютерной системы. 
При этом рекомендуется следующий порядок проведения работы: 

• Выполнить регистрацию, полностью введя номер зачетной 
книжки (личного дела). 

• Вызвать на экран и отпечатать титульный лист отчета о 
работе. 

• Вызвать на экран и отпечатать задание. 
• Выполнить задание. 

Процесс выполнения задания состоит из трех шагов. 
На первом шаге оформляются первичные документы по 

операциям, указанным в задании. Необходимые документы вы
бираются из списка, представленного на экране. Можно работать 
со следующими документами: 

• платежное поручение; 
• платежное требование; 
• аккредитив; 
• мемориальный ордер; 
• объявление на взнос наличными; 
• приходный кассовый ордер; 
• расходный кассовый ордер; 
• чек (денежный). 

Первичные документы оформляются в соответствии с тре
бованиями по оформлению этих документов. При этом в качестве 
исходных данных берутся условия задания и доступная справоч
ная информация о банке, банках-корреспондентах, клиентах банка 
и их контрагентах, номерах счетов и остатках по счетам. Недоста
ющая информация для заполнения документов вводится студен
том самостоятельно с учетом ограничений, налагаемых известны
ми данными. После оформления документы распечатываются для 
отчета. 

На втором шаге отрабатывается отражение данных первич
ных документов в регистрах бухгалтерского учета. Для этого за
полняются и печатаются выписки по лицевым счетам, участвую
щим в проводках по оформляемым операциям. Студенту доступ
ны выписки по следующим счетам: 

• 20202810500000000006 - касса банка; 
• 30102810100000000347 — корреспондентский счет банка в 

ЦБ РФ; 
• 30110810100000000081 — корреспондентский счет банка в 

другом коммерческом банке; 
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• 30110810500000000083 — корреспондентский счет банка в 
другом коммерческом банке; 

• 40702810000000467001 — расчетный счет; 
• 40702810600000467003 — расчетный счет; 
• 40702810900000467004 — расчетный счет; 
• 40702810800000467007 — расчетный счет; 
• 40702810800000467010 — расчетный счет; 
• 40702810600000467100 — расчетный счет; 
• 40702810500000467200 — расчетный счет; 
• 70202810700002210806 — расходы банка (проценты упла

ченные). 
На третьем шаге необходимо оформить оборотно-сальдо-

вый баланс, отразив в нем обороты по операциям задания, сфор
мировать новые остатки по статьям баланса и распечатать его. 
При заполнении баланса студент может воспользоваться табли
цей соответствия статей баланса номерам балансовых счетов. 

По завершении выполнения работы распечатанные страни
цы (титульный лист, задание, первичные документы, выписки из 
лицевых счетов, баланс) скрепляются, подписываются студентом 
и сдаются преподавателю. После проверки результатов работы 
преподавателем проводится собеседование по данной работе, и ее 
положительный результат отмечается в зачетной книжке. 

При отсутствии в компьютерном классе программы для вы
полнения аттестационного контрольного задания к ней можно 
обратиться через Интернет по адресу http://nemchinov.ru. По это
му же адресу можно распечатать необходимое количество экзем
пляров первичных документов, выписок по лицевым счетам и 
баланса, если принимается решение о проведении аудиторной 
работы в зале без компьютера. Для этой же цели предназначены 
последующий раздел и приложения в этой рабочей тетради. В слу
чае необходимости рабочие тетради могут быть использованы 
студентами непосредственно при оформлении первичных доку
ментов, лицевых счетов и баланса или с них подготовлено нужное 
количество ксерокопий. 

http://nemchinov.ru


6 

2. Примеры заданий к выполнению 
аудиторной работы 

Все операции по данному заданию совершаются в течение 
одн<го месяца и отчетные документы по заданию составляются за 
этотмесяц. Дату совершения операции в заданном месяце студент 
опр^еляет самостоятельно. Самостоятельно определяются также 
все ^достающие реквизиты, необходимые для полного оформле
ния терации. 

Студент может дополнительно ввести свои операции, но с 
обязательным соблюдением перечня операций, рекомендован-
ногспо выданному заданию. 

Номер варианта студента рекомендуется определять по по
следуй цифре зачетной книжки. При выполнении работы на 
комгыотере задание по варианту формируется автоматически, но 
уже шдивидуально в зависимости от полного номера зачетной 
к н в д х и . 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ О 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Счет^ другом 
к о м ц р ч е с к о м банке 

40702810000000467001 Получение оплаты 
за выполненные 
работы и услуги 
через корреспон
дентский счет в РКЦ 
ЦБ РФ 

7 890 000 

Счет^ другом 
к о м м 1 р ч е с к о м банке 

40702810000000467001 Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

1 127 000 

4070^!0000000467001 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

563 000 

40702810000000467001 Взнос денег через 
кассу 

157 000 

Банк i0 счета 
расходов 

40702810000000467001 Оплата процентов по 
расчетному счету 

15 000 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 1 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Счет в другом 
коммерческом банке 

40702810600000467003 Получение оплаты 
за выполненные 
работы и услуги 
через корреспон
дентский счет в КБ 

394 000 

40702810600000467003 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в КБ 

464 000 

40702810600000467003 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

98 000 

40702810600000467003 Выдача денег через 
кассу 

15 000 

Банк со счета 
оасхолов 

40702810600000467003 Оплата процентов по 
расчетному счету 

26 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 2 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Счет в другом 
коммерческом банке 

40702810900000467004 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги через корре
спондентский счет в 
КБ 

157 000 

40702810900000467004 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки про
дукции через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

71 000 

40702810900000467004 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

197 000 

40702810900000467004 Взнос денег через 
кассу 

175 000 

Банк со счета 
пяг.холов 

40702810900000467004 Оплата процентов по 
расчетному счету 

87 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 3 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Плательщик Получатель 
Содержание 

операции 
Сумма 
(РУб.) 

40702810500000467200 40702810800000467007 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

394 000 
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40702810800000467007 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

1 973 000 

40702810800000467007 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

877 000 

40702810800000467007 Выдача денег через 
кассу 

15 000 

Банк со счета 
расходов 

40702810800000467007 Оплата процентов по 
расчетному счету 

13 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 4 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

40702810800000467010 40702810600000467100 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

789 000 

Счет в другом 
коммерческом банке 

40702810600000467100 Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в КБ 

1 578 000 

40702810600000467100 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

328 000 

40702810600000467100 Выдача денег через 
кассу 

19 000 

Банк со счета 
расходов 

40702810600000467100 Оплата процентов по 
расчетному счету 

98 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 5 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

40702810000000467001 40702810800000467007 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

717 000 

40702810800000467007 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в КБ 

986 000 

40702810800000467007 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

394 000 

40702810800000467007 Выдача денег через 
кассу 

13 000 

Банк со счета 
расходов 

40702810000000467001 Оплата процентов по 
расчетному счету 

175 000 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 6 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Плательщик Получатель 
Содержание 

операции 
Сумма 
(РУб.) 

Счет в другом 
коммерческом банке 

40702810500000467200 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

65 000 

40702810500000467200 Счет в другом 
коммерческом банке 

Опиата поставки 
продукции через 
корреспондентский • 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

877 000 

40702810500000467200 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

179 000 

40702810500000467200 Выдача денег через 
кассу 

11 000 

Банк со счета 
п а г к п п п в 

40702810500000467200 Оплата процентов по 
расчетному счету 

78 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 7 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб) 

Плательщик Получатель 
Содержание 

операции 
Сумма 
(РУб) 

40702810600000467003 40702810000000467001 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

39 000 

40702810000000467001 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки про
дукции через 
корреспондентский 
счет в КБ 

263 000 

40702810000000467001 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

112 000 

40702810000000467001 Взнос денег через 
кассу 

157 000 

Банк со счета 
пясхолов 

40702810000000467001 Оплата процентов по 
расчетному счету 

26 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 8 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

Плательщик Получатель 
Содержание 

операции 
Сумма 
(РУб.) 

40702810600000467100 40702810000000467001 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

658 000 

40702810000000467001 40702810600000467003 Оплата поставки 
продукции 

112 000 
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40702810000000467001 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретен
ного товара с 
помощью покрытого 
аккредитива 

394 000 

40702810600000467003 Выдача денег через 
кассу 

13 000 

Банк со счета 
расходов 

40702810000000467001 Оплата процентов по 
расчетному счету 

112 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 9 

Лицевые счета Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) Плательщик Получатель 

Содержание 
операции 

Сумма 
(РУб.) 

40702810800000467010 40702810800000467007 Получение оплаты за 
выполненные работы 
и услуги 

369 000 

40702810800000467007 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата поставки 
продукции через 
корреспондентский 
счет в РКЦ ЦБ РФ 

2 633 000 

40702810000000467001 Счет в другом 
коммерческом банке 

Оплата приобретенно
го товара с помощью 
покрытого аккредити
ва через корреспон
дентский счет в РКЦ 
ЦБ РФ 

718 000 

40702810000000467001 Взнос денег через 
кассу 

157 000 

Банк со счета 
расходов 

40702810000000467001 Оплата процентов по 
расчетному счету 

112 000 
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1 2 3 

91705 Не погашенная кредитными организациями задолжен
ность Банку России по начисленным процентам 
по централизованным кредитам, отнесенным на государ
ственный долг 

П 

918 Задолженность по сумме основного долга, списанная 
из-за невозможности взыскания 

91801 Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и 
иным размещенным средствам, списанная за счет 
резервов на возможные потери 

А 

91802 Задолженность по кредитам и прочим размещенным 
средствам, предоставленным клиентам (кроме межбан
ковских), списанная за счет резервов на возможные 
потери 

А 

91803 Долги, списанные в убыток 

РАЗДЕЛ 7 
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА 

А 

99998 Счет для корреспонденции с пассивными счетами при 
двойной записи 

А 

99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при 
двойной записи 

П 
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