
Дифференцированный зачет
по учебной дисциплине 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА В БАНКАХ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дифференцированный  зачет  по  учебной  дисциплине   проводится  в  форме

тестирования.
Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка «отлично» - дан правильный ответ на 90 % тестовых заданий.
Оценка «хорошо» - дан правильный ответ на 80 % тестовых заданий.
Оценка «удовлетворительно» - дан правильный ответ на 70 % тестовых заданий.
Оценка «неудовлетворительно» - дан правильный ответ менее 60 % тестовых заданий.

1 вариант
Бланк тестового задания

№ п/п
задани
я

Содержание
тестового задания

Варианты ответов

1 Учет операций банка по размещению 
средств ведется на счетах

1) активных
2) пассивных
3)внебалансовых

2 Дебетовый оборот состояние активного 
счета

1) уменьшает
2) увеличивает
3) не изменяет

3 Кредитная организация составляет 
баланс в

1) рублях
2) тысячах рублей
3) рублях и копейках

4 В ежедневном балансе кредитной 1) А
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5

организации приводятся данные по 
главам

 Запись в ежедневном балансе о 
произведенной сверке данных 
аналитического и синтетического учета 
проставляется перед

2) Б
3) В
4) Г
5) Д
6) Ж
 

1) подписями должностных лиц
2) датой составления баланса
3) итоговыми данными баланса

6 Привлеченные средства кредитной 
организацией отражаются

1) в активе баланса
2) за балансом
3) в пассиве баланса

7 По внебалансовым счета используется 
метод
 

1) простой записи
2) двойной записи
3)хронологической

8 Корреспонденция балансовых и 
внебалансовых счетов

1) не допускается
2) допускается
3)допускается по отдельным 
операциям

9 Активный счет № 99998 
корреспондирует с внебалансовыми 
счетами

1) пассивными
2) активными
3) активно-пассивными

10 Укажите номера балансовых счетов 1) 90901
2) 20201
3) 30102
4) 90902

11 Баланс кредитной организации 
составляется

1) ежедневно
2) ежемесячно
3) ежеквартально

12 Основной документ бухгалтерского 
учета в банках

1) Закон о Банке России
2) Закон о банках
3) Положение Банка России №385-
П
4) Закон о бухгалтерском учете

13 Все документы, поступившие в 
бухгалтерскую службу в течение 
операционного дня, подлежат 
оформлению и отражению по счетам 
кредитной организации
 

1) не позднее следующего рабочего
дня
2) в тот же день
3) в сроки, определенные учетной 
политикой кредитной организации
 

14 Исправления в банковских документах 1) заверяются подписью главного 
бухгалтера
2) не допускаются
3) заверяются контролирующим 
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работником

15 Правило документооборота при выдаче 
наличных денег из кассы кредитной 
организации
 

 
1) наличные деньги выдаются из 
кассы банка перед списанием их со
счета клиента
2) наличные деньги выдаются из 
кассы банка после списания их со 
счета клиента
3) наличные деньги выдаются из 
кассы банка независимо от 
списания их со счета клиента

16  Документы синтетического  учета 1) ведомость оборотов по 
отражению событий после 
отчетной даты;
2) сводная ведомость оборотов по 
отражению событий после 
отчетной даты;
3) лицевые счета;
4) ежедневная оборотная 
ведомость;
5) ежедневный баланс;
6) ведомость остатков по счетам 
первого, второго порядка, лицевым
счетам, балансовым и 
внебалансовым счетам;
7) отчет о прибылях и убытках;
8) кассовые журналы.

17 Сводный баланс и отчетность кредитной
организации составляется

1) По отдельным ее структурным 
подразделениям;
2) По желанию кредитной 
организации;
3) В целом по кредитной 
организации;

18 Выдача кредита из кассы банка 
физическому лицу

1) Дт 20202 Кт 455,457
2) Дт 455 Кт 20209
3) Дт 455,457 Кт 20202

19 Порядок ведения книги регистрации 
лицевых счетов определяется

1) Учетной политикой банка;
2) Финансовой политикой банка;
3) Налоговой политикой банка;
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20 В состав документа «Объявление на 
взнос наличными» входят следующие 
документы:

1) Объявление на взнос 
наличными, приходный и 
расходный кассовый ордер;
2) Объявление на взнос 
наличными, квитанции и ордера
3) Объявление на взнос 
наличными, приходный кассовый 
ордер.

21 Поступление денежных средств от 
клиентов отражается в бухгалтерском 
учете

1)Дт 20202 Кт20209
2) Дт 20202 Кт расчетный счет
3)Дт20202 Кт 42301

22 Разгрузка банкомата отражается в 
бухгалтерском учете

1) Дт счет клиента 
     Кт 20208
2)  Дт 20208 
    Кт 20202
3)    Дт 20202 
     Кт 20208 

23 Счета 315,316, 410-423, 425-440 
используются для учета

1) кредитных операции
2) депозитных операций
3) расчетных операций

24 Отражена просрочка по кредиту, 
предоставленному негосударственному 
коммерческому предприятию

1) Дт 45912 Кт 452
2) Дт 45812 Кт 452
3) Дт 452 кт 45912

25 Счета, по которым сальдо может 
меняться на противоположное, 
относятся к категории ... счетов

1)парных                                          2)
транзитных
3) накопительных               
4) контрсчетов    

2 вариант 
Бланк тестового задания

№ п/п
задани
я

Содержание
тестового задания

Варианты ответов

1 Средства банка 
учитываются

1) в активе баланса
2) в пассиве баланса
3) за балансом

2 Сальдо пассивного счета 
уменьшается в результате

1) кредитовых оборотов по счету
2) дебетовых оборотов по счету 

4



3 Ежедневный баланс по 
операциям, совершаемым
непосредственно 
кредитной организации, 
должен быть составлен за
истекший день до __ 
часов местного времени 
на следующий рабочий 
день

1) 14
2) 12
3) 17

4 Кредитовый оборот 
состояние пассивного 
счета
 

1) уменьшает
2) увеличивает
3) не изменяет

5 Какие из приведенных 
данных не показываются 
в ежедневном балансе 
кредитной организации

1) номер счета первого порядка
2) номер счета второго порядка
3) номер лицевого счета
4) входящие остатки на отчетную дату
5) обороты за отчетный период
6) исходящие остатки на отчетную дату
7) наименование разделов и счетов баланса
8) баланс
9) признак счета

6 Для двойной записи по 
активным внебалансовым
счетам введен пассивный 
счет

Для двойной записи по активным внебалансовым 
счетам введен пассивный счет
1) 99998
2) 99999
3) 99989

7  Укажите номера 
внебалансовых счетов

 1) 40702
2) 90902
3) 70601
4) 91207

8 Учет операций в 
иностранной валюте 
ведется

1) на отдельных балансовых счетах
2) на тех же балансовых счетах, что и в рублях
3) на счетах отдельного раздела баланса

9 Баланс кредитной 
организации составляется
по счетам

1) первого порядка
2) второго порядка
3) третьего порядка

10  К документам, срок 
действия которых 10 
календарных дней, не 
считая дня выписки, 
относятся
 

1) платежное поручение
2) объявление на взнос наличными
3) денежный чек
 

11 Правило 
документооборота по 

1) зачисление сумм на счет вносителя 
производится после фактического поступления 
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приходным кассовым 
операциям

денег в кассу
2) зачисление сумм на счет вносителя 
производится до фактического поступления денег
в кассу
3) зачисление сумм на счет вносителя 
производится независимо от фактического 
поступления денег в кассу

12  Документы 
аналитического учета

1) ведомость оборотов по отражению событий 
после отчетной даты;
2).сводная ведомость оборотов по отражению 
событий после отчетной даты;
3) лицевые счета;
4) ежедневная оборотная ведомость;
5) ежедневный баланс;
6) ведомость остатков по счетам первого, второго 
порядка, лицевым счетам, балансовым и 
внебалансовым счетам;
7) отчет о прибылях и убытках;
8)кассовые журналы.

13 Записи в книге 
регистрации открытых 
лицевых счетов 
производит

1) руководитель кредитной организации
2) бухгалтерский работник
3) главный бухгалтер

14 Достоверное, понятное 
информированному 
пользователю и 
недвусмысленное 
отражение операций 
кредитной организации - 
суть принципа:

1) осторожности
2) приоритета содержания над формой
3) открытости
4) постоянства правил бухгалтерского учета

15 В мемориальные 
документы дня 
помещается:

1) Третий экземпляр кассового журнала по 
расходу
2) Первый экземпляр кассового журнала по 
расходу
3) Второй экземпляр кассового журнала по 
расходу

16 Счета главы Г “ Срочные 
операции” 
корреспондируют

1) с балансовыми  счетами                                         
2) между собой
3) со всеми  счетами                                 
4) со счетами 99999 и 99998                               

17 Владелец счета обязан в 
течение ... дней после 
выдачи ему выписок 
сообщить об ошибочных 
записях в лицевом счете

1) десяти          2) пяти      3) двух     4) 
тридцати           
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18 Ошибочные записи, 
выявленные после 
заключения баланса, 
исправляются путем ...

1) сторнирования ошибочной записи и проводки 
правильной записи
2) обратного сторно по счетам, по которым 
сделаны неправильные записи                               
3) путем зачеркивания неправильно записанных 
сумм
4) путем перепечатывания баланса с правильными
записями

19 Сдача денежной 
наличности в РКЦ 
отражается проводками

1) Дт 20209 Кт20202
2) Дт 20202 Кт20209
3) Дт 30102 Кт20202

20 Начислены проценты по 
вкладам физических лиц:

1) Дт 70606 Кт 47411
2) Дт 70601 Кт 47411
3) Дт 42305 Кт 47411

21 Негосударственной 
финансовой компанией 
внесены наличные деньги
для зачисления на свой 
расчетный счет

1) Дт 20202 Кт 40701
2) Дт 40701 Кт 20202
3) Дт 20209 Кт 40701

22 Выдача денег из 
банкомата оформляется 
проводкой

1)Дт 40702 Кт 20208
2)Дт 20208 Кт 20202
3)Дт 20208 Кт 40702

23 Инкассация денежных 
средств клиента

1)Дт 40705Кт 40906
2)Дт 20209 Кт 40906
3)Дт 20202 Кт 40906 

24 Уплата процентов 
юридическим лицом 
клиентом банка  по 
размещенным банком 
денежным средствам 
осуществляется в 
денежной форме

1) в безналичном порядке
2) наличными деньгами         
3) в безналичном порядке и наличными деньгами

25 Жалобы на действия 
работников кредитной 
организации и другие 
письма по 
бухгалтерскому учету 
принимает от клиентов

1) лично главный бухгалтер
2) экспедиция или специально выделенные лица 
кредитной организации
3) бухгалтерский работник, обслуживающий счет 
клиента
4) заместитель главного бухгалтера
5) начальники отделов
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