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Email: help@disynergy.ru 

Whatsapp/Telegram/Viber: +7(924) 305-23-08 

 

1. Аккредитив, который может быть в любое время изменен или аннулирован 

банком-эмитентом  без предварительного уведомления поставщика, называется 

...  

2. В картотеку 1 заносятся документы ...  

3. В кладовой кредитной организации хранятся …  

4. Величина минимально допустимого остатка денежных средств в кассе кредитной 

организации определяется: 

5. Вклад физического лица в долларах США сроком на четыре месяца учитывается 

на лицевом  счете:  

6. Выдача наличных денег из операционной кассы кредитной организации 

осуществляется на  основании ...  

7. Депозит физического лица закрывается на основании оформленного:  

8. Для учета наличных денег в операционных кассах, находящихся вне помещения 

банка,  используется счет...  

9. Для учета наличных денег, поступивших от клиента в операционную кассу, 

используется счет ...  

10. Для учета остатков предназначены следующие символы «Отчета о наличном 

денежном  обороте» ...  

11. Если вноситель сдает в кассу деньги по нескольким документам для зачисления 

на  разные счета,, кассир принимает деньги по ...  

12. Зачисление на счет физического лица (депозит сроком на 91 день) начисленных 

процентов  отражается записью:  

13. Заявление на открытие аккредитива заполняет ...  

14. Инкассовое поручение выписывает …  

15. Использование системы БИК необходимо для расчетов …  

16. К символам «Отчета о наличном денежном обороте» по приходу относится 

символ …  

17. Кассиру расходной кассы разрешается осуществлять операции …  

18. Книга регистрации открытых счетов в части счета, открытого организации, 

содержит следующие данные: 

19. Кредитные организации подкрепляют корреспондентский в РКЦ: 

20. Лицевые счета организаций, по которым в течение дня были проведены 

операции, распечатывают …  

21. Начисление процентов по вкладам физических лиц «до востребования» 

отражается записью:  

22. Начисленные проценты по депозитам организаций относят на счет:  

23. Образцы банкнот на счете 91202 «Разные документы и ценности» учитываются:  

24. Объявление на взнос наличными состоит из: …  

25. Одна часть объявления на взнос наличными передается:  

26. Операция по начислению процентов по депозиту и присоединению их к сумме 

депозита оформляется: 

27. Основным из перечисленных символом по приходу является символ …  

28. От юридических лиц денежные средства принимаются в депозит …  

29. Отличительной особенностью кассовых документов является обязательный 

реквизит ...  
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30. Платежное поручение, составленное пятого числа текущего месяца, может быть 

принято к  исполнению от клиента ...  

31. По дебету счета 20206840 отражаются операции обменного пункта ...  

32. По депозитным операциям в кредитной организации дополнительный 

контроль… 

33. По кредиту счета 423 отражаются операции по: 

34. Поместить документы в картотеку 2 возможно: 

35. Порядок начисления процентов по депозитному счету юридического лица 

определяется …  

36. Поступившие в течение операционного дня в кассу наличные деньги должны 

быть  оприходованы и зачислены на счета вносителей ...  

37. При внесении наличных денег в кассу кредитной организации ...  

38. При выдаче наличных денег из кассы кредитной организации …  

39. При закрытии вклада физического лица …  

40. При недостаче, выявленной в упаковке кассира при ревизии операционной кассы 

кредитной  организации, делается бухгалтерская запись:  

41. При открытии депозита негосударственной некоммерческой организации сроком 

до 30 дней:  

42. При открытии депозита физическому лицу выдается вкладная книжка, которая 

списывается со счета: 

43. При покупке долларов США за рубли по курсу покупки, установленному выше 

курса Банка  России, делается бухгалтерская запись:  

44. При помещении документов в картотеку 1 учитывается: 

45. При помещении документов в картотеку 2 учитывается …  

46. При приеме от физического лица наличных денежных средств во вклад в 

корреспонденции со  счетом 20202 «Касса кредитных организаций» кредитуется 

счет:  

47. Привлеченные в депозиты средства отражаются в балансе банка на счетах: 

48. Продолжительность операционного времени в кредитной организации 

определяется …  

49. Проценты, начисленные по депозиту, относят: 

50. Расходный кассовый документ, принятый к исполнению, заносится в кассовый 

журнал по  расходу…  

51. Расчеты аккредитивами... 

52. Расчеты чеками: 

53. Рублевый вклад физического лица (сроком на 91 день) учитывается на лицевом 

счете  

54. Символ 02 «Отчета о наличном денежном обороте» по принадлежности относится 

к символам  …  

55. Согласно правилам документооборота, по приходным кассовым операциям 

зачисление сумм  на счета вносителей производится:  

56. Учет инкассированной денежной выручки производится с использованием счета: 

57. Учет расчетов платежными поручениями, когда плательщик и получатель  

обслуживаются в разных банках, производится с использованием счета ...  

58. Учет расчетов чеками производится с использованием счета …  

Тесты синергия  

 

https://disynergy.ru/

