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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 
  

 

Лизинговая деятельность 

Курсы для подготовки (3) 

  1.87 Курс "Лизинг - общие вопросы"  

  1.88 Курс "Лизинговые операции - риски"  

  1.89 Курс "Лизинг и кредит - преимущества и недостатки"  

Контрольные тесты (11) 

  1.394 Тест для руководителя филиала лизинговой компании  

  1.395 Тест для руководителя по региональному развитию лизинговой компании  

  1.396 Тест для начальника коммерческого отдела лизинговой компании  

  1.1257 Тест для начальника коммерческого отдела лизинговой компании-2  

  1.397 Тест для сотрудника коммерческого отдела лизинговой компании  

  1.398 Тест для юриста лизинговой компании  

  1.399 Тест для сотрудника финансового отдела лизинговой компании  

  1.400 Тест для менеджера портфеля лизинговой компании  

  1.401 Тест для специалиста по бухгалтерскому учету в лизинговой компании  

  1.1324 Тест для юриста лизинговой компании ( экспресс-тестирование)  

  1.1396 Тест для юриста лизинговой компании-1  

Пробные тесты (15) 

  1.402 Основы лизинговой деятельности  

  1.403 Основные виды лизинга (теория и практика)  

  1.404 Лизинговая деятельность (простой тест)  

  1.405 Лизинговая деятельность (усложненный тест)  

  1.406 Лизинговая деятельность (тест профессионалов)  

  1.407 Лизинг наземных транспортных средств  

  1.408 Лизинг водных и воздушных транспортных средств  

  1.409 Лизинг коммерческой недвижимости  

  1.410 Лизинг и упрощенная система налогообложения  

  1.411 Риски и страхование лизинговых операциий  

  1.412 Лизинговые операции: позиция лизингополучателя  

  1.413 Оценочная деятельность в лизинге  

  1.417 Этика лизинговой деятельности  

  1.418 Внешнеторговая деятельность лизинговой компании: договора, расчеты, 
проведение, валютный контроль  

  1.419 Организация и проведение внешнеторговой сделки  
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Библиотека книг и публикаций (10) 

  1.10041 "Лизинг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления", ЮНИТИ-ДАНА, 01.01.2008  

  1.228 "Инновационный лизинг в банке", Аюпов А.А., Казань "Издательский центр 
ТИСБИ", 2002  

  1.377 "Лизинг", Щеголева Н.Г., Москва "Московская финансово-промышленная 

академия", 2005  
  1.3378 "Лизинг в России: становление и развитие", Рзаев А.М., Московский 

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003  

  1.3390 "Лизинг: основы теории и практики", Шабашев В.А., Москва: КНОРУС, 2005  

  1.3392 "Практическое пособие лизингополучателя: право, налоги, бухучет, финансы 

лизинговой сделки", Антоненко И.В., Москва: Бератор-Пресс, 2007  
  1.10218 "Лизинг. Экономические правовые основы", Карп М.В., Москва "ЮНИТИ", 2001  

  1.10229 "Договоры аренды, найма и лизинга", Корнийчук Г.А., Москва "Дашков и Ко", 
2008  

  1.10245 "Методология оценки эффективности лизинговых операций", Малафеева М.В., 

Финансы и кредит, 2003  
  1.10532 "Лизинг. Правовая сущность. Экономические основы. Учет и налогообложение", 

Адамов Н., Тилов А., СПб. "Питер", 2007  

Нормативные акты (177) 

  Унифицированные правила для гарантий по первому требованию (ред. 1992г., 

публикация МТП №458)  
  Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных 

аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.  

  Решение комиссии Таможенного Союза от 20.09.2010 г. №375 "О некоторых вопросах 
применения таможенных процедур"  

  Гражданский Кодекс РФ  

  Глава 1.Гражданское законодательство  

  Глава 2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 
гражданских прав  

  Глава 6. Общие положения  

  Глава 9. Сделки  

  Глава 14. Приобретение права собственности  

  Глава 19. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления  

  Глава 22. Исполнение обязательств  

  Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств  

  Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств  

  Глава 29. Изменение и расторжение договора  

  Глава 30. Купля-продажа  

  Глава 34. Аренда  

  Глава 42. Заем и кредит  

  Глава 45. Банковский счет  

  Глава 46. Расчеты  

  § 3. Расчеты по аккредитиву  

  Глава 48. Страхование  

  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  



  Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль  

  Раздел VI. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  

  Часть 2  

  Глава 21. Налог на добавленную стоимость  

  Глава 25. Налог на прибыль организаций  

  Глава 26.2. Упрощенная система налогообложения  

  Глава 26.3 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
  Глава 28. Транспортный налог  

  Глава 31. Земельный налог  

  Арбитражный процессуальный кодекс от 24.07.02 г. N 95-ФЗ  

  Раздел I. Общие положения  

  Раздел VII. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов  

  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ  

  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. N 138-ФЗ  

  Земельный кодекс РФ от 25.10.2002г. № 136-ФЗ  

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 

195-ФЗ  
  Раздел II. Особенная часть  

  Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ  

  Раздел III. Трудовой договор  

  Раздел V. Время отдыха  

  Раздел VI. Оплата и нормирование труда  

  Раздел XI. Материальная ответственность сторон трудового договора  

  Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

  Таможенный кодекс Таможенного союза 27.11.2009 № 17  

  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"  

  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 I. Общие положения  

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

  Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма  
  Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"  
  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  

  Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации"  

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

  Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"  

  Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного 

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

контроле"  

  Глава 1 "Общие положения"  

  Глава 2 "Валютное регулирование"  

  Глава 4 "Валютный контроль"  

  Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"  



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

  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"  

  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"  

  Глава III. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов 
вкладчиков и кредиторов кредитных организаций  

  Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов  

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

переводном и простом векселе"  
  Раздел I  

  Глава II  

  Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"  

  Инструкция Внешторгбанка СССР №1 от 25.12.85 "О порядке совершения банковских 

операций по междунар. расчетам"  
  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"  

  Глава 3. Оценка кредитного риска по выданной ссуде  

  Глава 6. Формирование резерва с учетом обеспечения по ссуде  

  Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об 

операциях, совершаемых с их использованием"  
  Глава 2. Операции, совершаемые с использованием платежных карт  

  Положение Банка России от 06.05.2006 N 285-П "О порядке приема и исполнения 
кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России 
исполнительных документов, предъявляемых взыскателями"  

  Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода 
денежных средств"  

  Глава 1. Общие положения  

  Глава 2. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) 
распоряжений и порядок их выполнения  

  Глава 5. Расчеты платежными поручениями  

  Глава 7. Расчеты инкассовыми поручениями  

  Глава 10. Заключительные положения  

  Приложение 1. Перечень и описание реквизитов платежного поручения, инкассового 

поручения, платежного требования  
  Приложение 8. Перечень и описание реквизитов платежного ордера  

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

  Часть III. Организация работы по ведению бухгалтерского учета  

  Раздел 1.Организация бухгалтерского учета и документооборота  

  Раздел 2. Аналитический и синтетический учет  

  Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части 

валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"  

  Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"  
  Раздел I Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение 
уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным 
резидентами и нерезидентами.  

  Глава 1 Общие положения  



  Глава 2 Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте  
  Глава 3 Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных а также иных операций в валюте 
РФ  

  Раздел II Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, 
формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в 
другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам  

  Глава 5 Общие положения  

  Глава 6 Порядок оформления паспорта сделки  

  Глава 8 Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта 
сделки)  

  Глава 9 Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), 
на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки  

  Раздел III Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и 
уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при 
представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного 
контроля.  

  Глава 18 Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении 
документов и информации  

  Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"  

  Постановление Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, 
включаемых в основные группы"  

  Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 "Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа"  
  Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации"  

  Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"  

  Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"  

  Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации"  
  Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"  
  Приказ ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@"Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах 
физических лиц в электронном виде, справочников"  
  Письмо ФНС от 08.04.2009 № ШС-22-3/267 "О порядке учета в целях налогообложения 

прибыли расходов в виде амортизационной премии"  

  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 
(утв.Минэкономики РФ, Минфином РФ от 21.06.99 №ВК 477)  

  Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13411/10  

  Определение Конституционного Суда от 04.10.2012 г. №1912-О  

  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"  

  Глава 4. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма  



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

  Указание оперативного характера Банка России от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ 
по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-
2004 гг."  
  Письмо Банка России от 26.01.2005 N 17-Т "Об усилении контроля за операциями с 

наличными денежными средствами"  

  Письмо Банка России от 23.08.2006 N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам 
ПОД/ФТ"  

  Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к 
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных 
организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации"  

  Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении положения о 

требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом 
степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  

  Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о 
требованиях к подготовке и обучению кадров организации, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"  
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