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1. Дистанционное банковское обслуживание и его влияние на отражение операций в банковском учете. 

2. Интеграция отечественного и международного опыта в области стандартизации учета и отчетности в 

коммерческих банках. 

3. Качественные характеристики и формы отчетности в соответствии с международными стандартами.  

4. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности по российским и 

международным стандартам. 

5. Международные стандарты учета и финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих 

банков.  

6. Методы оценки элементов и статей отчетности: российская и международная практика. 

7. Организация и учет межбанковских и межфилиальных расчетов в кредитных организациях.  

8. Организация и учет операций по формированию резервных требований Банка России. 

9. Организация кассовых операций в кредитных организациях и порядок их учета. 

10. Организация, оформление и учет брокерских операций в кредитных организациях. 

11. Организация, оформление и учет выпуска кредитными организациями эмиссионных ценных бумаг и 

операций, связанных с их обращением. 

12. Организация, оформление и учет гарантийных операций банков. 

13. Организация, оформление и учет депозитарных операций в кредитных организациях. 

14. Организация, оформление и учет депозитных операций коммерческого банка. 

15. Организация, оформление и учет кредитных операций коммерческого банка. 

16. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях. 

17. Организация, оформление и учет операций банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

18. Организация, оформление и учет операций банков с депозитными и сберегательными сертификатами. 

19. Организация, оформление и учет операций доверительного управления в кредитных организациях. 

20. Организация, оформление и учет налоговых платежей. 

21. Организация, оформление и учет операций с финансовыми инструментами срочных сделок. 

22. Организация, оформление и учет расчетов по экспортно-импортных и валютно-обменным операциям 

клиентов банков. 

23. Организация, оформление и учет факторинговых и форфейтинговых операций в банке. 

24. Организация, оформление и учет форм обеспечения кредитных обязательств. 

25. Основные принципы и методика составления консолидированной финансовой отчетности российскими 

банками. 

26. Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности небанковской кредитной организации.  

27. Порядок организации, согласования и ведения учетно-операционной работы в коммерческом банке. 

28. Порядок отражения операций банка на внебалансовых счетах и их особенности. 

29. Порядок формирования, использования и учета резерва на возможные потери по ссудам. 

30. Применение современных информационных технологий для организации и автоматизации бухгалтер-

ского учета в коммерческом банке. 

31. Система бухгалтерских проводок и документооборота по кредитованию корпоративного бизнеса. 

32. Система бухгалтерских проводок и документооборота по кредитованию розничного бизнеса. 

33. Система бухгалтерских проводок и документооборота по кредитованию малого и среднего бизнеса. 

34. Современные программно-технические средства по организации налично-кассовых и расчетных 

операций банка. 

35. Стандарты управленческого учета и отчетности в коммерческом банке. 

36. Стандарты учета и отражения в отчетности банка кредитных линий и овердрафта. 

37. Стандарты учета и отражения в отчетности банка работы с проблемными и просроченными кредитами. 

38. Стандарты учета и отражения в отчетности внутрибанковских операций. 

39. Стандарты учета форм безналичных расчетов и их различие в отражении на балансе банка. 

40. Сущность бухгалтерского учета в кредитных организациях: назначение, предмет и методы. 
41. Сущность бухгалтерской отчетности коммерческого банка: значение, состав и формы. 

42. Сущность и стандарты организации операционного дня в коммерческом банке. 

43. Трансформация бухгалтерской отчетности в России в соответствии с международными стандартами и 
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введение параллельного учета. 

44. Учет и отчетность по операционным сегментам: отражение и порядок формирования. 

45. Учет источников формирования и наращивания собственных средств (капитала) банка. 

46. Учет операций банка по управлению портфелем ценных бумаг других эмитентов. 

47. Учет производных финансовых инструментов и особенности их отражения в отчетности банка. 

48. Учет формирования, использования и распределения финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка. 

49. Учетная политика коммерческого банка: цели и задачи. Контроль реализации учетной политики. 

50. Этапы эволюции бухгалтерского учета. Особенности развития бухгалтерского учета в России. 
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