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41.2 Описание тематических программ 

Папка Кол-во программ 

Общие программы  1 

Тематические программы для банков "Front-office"  1 

Общее количество программ: 1 
  

 

Операции банка с ценными бумагами 

Курсы для подготовки (8) 

  1.816 Демонстрационный курс "Подготовка к базовому экзамену"  

  1.253 Демонстрационный курс "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг"  

  1.254 Демонстрационный курс "Понятие и классификация ценных бумаг"  

  1.276 Курс "Сделки и операции кредитной организации с ценными бумагами"  

  1.257 Курс "Процедура повышения капитализации банков с использованием 
государственных ценных бумаг"  

  1.272 Курс "Процедура выпуска акций кредитной организации"  

  1.505 Курс "Внутренний контроль в кредитной организации - профессиональном 

участнике рынка ценных бумаг"  

  1.884 Курс "Порядок эмиссии биржевых облигаций без государственной регистрации 
выпуска и отчета об итогах выпуска"  

Контрольные тесты (11) 

  1.188 Тест "Cпециалист по ценным бумагам - 1"  

  1.189 Тест "Специалист по ценным бумагам - 2"  

  1.1179 Тест "Специалист по заключению сделок с ценными бумагами и сделок, 
обеспеченных залогом ценных бумаг"  

  1.1230 Тест "Руководитель отдела/управления по заключению сделок с ценными 
бумагами"  

  1.1142 Тест "Бухгалтер по учету операций с ценными бумагами"  

  1.1144 Тест "Специалист по сопровождению активных операций с ценными бумагами"  

  1.1149 Тест "Специалист по сопровождению пассивных операций с ценными бумагами"  

  1.1155 Тест "Руководитель/ведущий специалист отдела по учету операций с ценными 

бумагами"  

  1.1231 Тест "Руководитель/ведущий специалист отдела по сопровождению операций с 
ценными бумагами"  

  1.1228 Тест "Бухгалтер по учету операций с приобретенными ценными бумагами"  

  1.1229 Тест "Бухгалтер по учету операций с выпущенными ценными бумагами"  

Пробные тесты (33) 

  1.2098 Демонстрационный тест "Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг"  

  1.1897 Демонстрационный тест "Понятие и классификация ценных бумаг"  

  1.191 Тест "Операции банка с векселями"  
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  1.192 Тест "Эмиссионные ценные бумаги"  

  1.193 Тест "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг"  

  1.194 Тест "Депозитарный учет"  

  1.195 Тест "Выпуск и регистрация ценных бумаг кредитной организации"  

  1.196 Тест "Внутренний учет и отчетность по операциям с ценными бумагами"  

  1.197 Тест "Защита интересов инвесторов, банков и клиентов"  

  1.198 Тест "Ипотечные ценные бумаги"  

  1.199 Тест "Собственные векселя банка"  

  1.200 Тест "Депозитные и сберегательные сертификаты"  

  1.201 Тест "Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг"  

  1.202 Тест "Выпуск и регистрация акций кредитной организации"  

  1.203 Тест "Выпуск и регистрация облигаций кредитных организаций"  

  1.204 Тест "Требования законодательства к договору РЕПО"  

  1.205 Тест "Брокерская деятельность: единые требования при совершении отдельных 
сделок за счет клиентов"  

  1.206 Тест "Российская депозитарная расписка"  

  1.1154 Тест "Отчетность кредитной организации по операциям с ценными бумагами"  

  1.1193 Тест "Обращение иностранных финансовых инструментов в Российской 
Федерации"  

  1.1212 Тест "Регулирование рынка ценных бумаг"  

  1.1178 Тест "Размещение и обращение ценных бумаг"  

  1.1232 Тест "Участники рынка ценных бумаг"  

  1.1247 Тест "Эмиссия и обращение отдельных видов корпоративных облигаций"  

  1.1253 Тест "Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг в форме сообщений о 

существенных фактах"  
  1.1400 Тест "Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг на этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг"  

  1.1573 Тест "Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов"  

  1.1723 Тест "Открытие и ведение депозитариями счетов депо и иных счетов"  

  1.1748 Тест "Учет залога именных эмиссионных ценных бумаг в реестре владельцев 
ценных бумаг"  

  1.1776 Тест "Внутренний контроль в кредитной организации - профессиональном 
участнике рынка ценных бумаг"  

  1.1833 Тест "Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных 
бумаг лицевых и иных счетов"  

  1.1976 Тест "Уведомление или получение согласия Банка России на приобретение акций 

(долей) кредитной организации"  
  1.2339 Тест "Порядок эмиссии биржевых облигаций без государственной регистрации 

выпуска и отчета об итогах выпуска"  

Внутрибанковские документы (3) 

  1.15668 "Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами"  

  1.7408 "Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной 
деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"  

  1.16078 "Положение об инсайдерской информации"  

Нормативные акты (105) 

  Гражданский Кодекс РФ  

  Глава 4. Юридические лица  

  Глава 6. Общие положения  

  Глава 7. Ценные бумаги  



  Глава 10. Представительство. Доверенность  

  Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств  

  Глава 28. Заключение договора  

  Глава 44. Банковский вклад  

  Глава 53. Доверительное управление имуществом  

  Налоговый кодекс РФ  

  Часть 1  

  Раздел II. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. 
Представительство в налоговых правоотношениях  

  Раздел IV. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

  Часть 2  

  Глава 23. Налог на доходы физических лиц  

  Глава 25. Налог на прибыль организаций  

  Глава 25.3. Государственная пошлина  

  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 
195-ФЗ  

  Раздел I. Общие положения  

  Раздел II. Особенная часть  

  Раздел III. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях  
  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ  

  Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте"  

  Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"  

  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  

  Раздел II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг  

  Раздел III. Об эмиссионных ценных бумагах  

  Раздел IV. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг  

  Раздел V. Регулирование рынка ценных бумаг  

  Раздел VI. Заключительные положения  

  Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг"  

  Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"  

  Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  

  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)"  

  Глава IV. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления  
  Глава VII. Денежно-кредитная политика  

  Глава Х. Банковское регулирование и банковский надзор  

  Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"  

  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем"  

  Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма  

  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  

  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

  Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг"  
  Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"  

  Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"  



  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"  
  Глава 1 "Общие положения"  

  Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  

  Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ"  

  Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков"  

  Федеральный закон от 27.12.2009 N 368-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в 
главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в 
часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации"  
  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"  

  Глава I. Общие положения  

  Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341; Приложение "Положение о 
переводном и простом векселе"  

  Положение Банка России от 23.04.1997 N 437 "Об особенностях регистрации кредитных 
организаций с иностранными инвестициями (введено в действие приказом Банка России от 
23.04.97 г. N 02-195) (с изменениями от 22, 24 июня 1999 г., 20 марта, 4 ноября 2002 г., 26 
января 2007 г.)  
  Положение Банка России от 30.12.1999 N 103-П "Положение о порядке ведения 

бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными 
организациями сберегательных и депозитных сертификатов"  
  Положение Банка России от 04.08.2003 N 236-П "О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных 
бумаг"  

  Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности"  

  Положение Банка России от 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери"  
  Положение Банка России от 29.03.2006 N 284-П "О порядке эмиссии облигаций Банка 

России"  

  Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов"  

  Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации"  

  Инструкция Банка России от 31.03.2004 N 112-И "Об обязательных нормативах 
кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием"  

  Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) 
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора 
за их соблюдением кредитными организациями"  

  Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций"  



  Глава 4. Уставный капитал кредитной организации  

  Глава 5. Порядок уведомления о приобретении и (или) получении в доверительное 
управление акций (долей) кредитной организации  

  Глава 17. Особенности государственной регистрации изменений, вносимых в устав 
кредитной организации и связанных с изменением размера ее уставного капитала  

  Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"  

  Глава 2. Нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности базового 

капитала банка, норматив достаточности основного капитала банка и норматив 
достаточности собственных средств (капитала) банка  
  Глава 3. Нормативы ликвидности банка  

  Глава 4. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)  

  Инструкция Банка России от 25.10.2013 N 146-И "О порядке получения согласия Банка 

России на приобретение акций (долей) кредитной организации"  
  Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры 

эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"  

  Указание ЦБР от 15 июля 1998 г. N 292-У "О временном порядке ведения депозитарных 
операций с неэмиссионными ценными бумагами"  

  Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. N 333-У "О внесении изменений и дополнений в 
письмо Центрального банка России от 10 февраля 1  

  Указание ЦБР от 28.10.98 N 385-У "Об особенностях осуществления Банком России 
проверок депозитарной деятельности кредитных организаций"  

  Указание ЦБР от 14 августа 2002 г. N 1186-У "Об оплате уставного капитала кредитных 

организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 
фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в 
ведении...  

  Указание Банка России от 24.03.2003 N 1260-У "О порядке приведения в соответствие 
размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций"  

  Указание Банка России от 29.12.2008 N 2161-У "О порядке составления и оформления 
мемориального ордера"  

  Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке 
составления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации"  

  0409116  

  0409128  

  0409129  

  0409135  

  0409404  

  0409405  

  0409711  

  Указание Банка России от 17.11.2011 N 2732-У "Об особенностях формирования 

кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными 
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"  
  Указание ЦБР от 10 августа 2012 г. N 2861-У "О перечне ценных бумаг, входящих 

в Ломбардный список Банка России"  

  Указание Банка России от 13 декабря 2012 г. N 2936-У "О требованиях к кредитным 
организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО"  

  Письмо Банка России от 05.09.1995 N 28-7-3/А-693 "Организациям-дилерам на рынке 
ГКО и ОФЗ"  

  Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и 
депозитных сертификатах кредитных организаций"  



  Письмо Банка России от 01.03.2010 N 29-Т "Об информации, размещаемой на 

официальном сайте ФСФР России"  
  Письмо Банка России от 12.05.1997 N 34-3-3-9/1071 "О вопросах, связанных с 

завершением перехода к исполнению Инструкции N 44"Правила ведения учета 
депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации"  

  Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности 

кредитных организаций"  
  Письмо Банка России от 26.01.1995 N 141 "Об автоматизации обработки и анализа 

документов..."  

  Постановление правительства РФ от 29.11.99 № 1306 Генеральные условия эмиссии и 
обращения облигаций государственного валютного о  

  Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 2041-р Об отнесении 
Евразийского банка развития к международным финансовым организациям, ценные бумаги 
которых допускаются к размещению и публичному обращению в России  

  Распоряжение Правительства РФ от 2 июля 2004 г. N 908-р Об отнесении 
Международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка, к 
международным финансовым организациям, ценные бумаги которых допускаются к 
размещению и публичному обращению в России  
  Распоряжение Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. N 426-р Об отнесении Европейского 

банка реконструкции и развития к международным финансовым организациям, ценные 
бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в России  
  Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов 

Российской Федерации"  
  Постановление Правительства от 12.10.2010 г. №824 "Генеральные условия эмиссии и 

обращения на международном рынке капитала облигаций внутренних облигационных 
займов Российской Федерации"  
  Постановление Правительства РФ от 24.09.2012 N 968 "О внесении изменений в 

Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций федеральных займов, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.05.1995 г. №458, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ "  

  Приказ ФНС от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@ "Об утверждении форм и форматов 
сообщений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также порядка заполнения форм сообщений и порядка представления 
сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"  

  Приказ Министерства Финансов РФ от 15.04.2010 N 31н "Условия эмиссии и обращения 
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации"  

  Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 N 180н "Условия эмиссии и обращения бескупонных 
облигаций федерального займа"  

  Приказ Минфина РФ от 30.03.2012 г. №144 "Об эмиссии облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации"  
  Приказ Минфина РФ от 30.03.2012 г. №145 "Об эмиссии облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации"  
  Приказ Минфина РФ от 30.03.2012 г. №146 "Об эмиссии облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации"  

  Приказ Министерства Финансов РФ от 24.02.2012 N 31н "Условия эмиссии и обращения 
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпускаемых с 2012 
года"  

  Письмо Минфина РФ от 18 декабря 2007 г. N 03-03-05/272  

  Письмо МНС РФ от 3 июня 2002 г. N ВГ-6-02/779@ "О разъяснении отдельных вопросов 

определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций финансово-кредитными 
организациями"  

  Письмо Минфина РФ от 16.04.2010 г. № 03-00-08/61 о вопросах налогообложения, 



связанных с выпуском, размещением и обращением облигаций внешних государственных 
облигационных займов РФ  
  Письмо Федерального казначейства от 25 января 2010 г. N 42-74-05/5.4-48 "О перечне 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих учету и 
распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации органами 
Федерального казначейства на 2010 год"  

  Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров..."  
  Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего 

контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  

  Приложение "Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)"  
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