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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС ГИА (далее 

– «Программа») определяет порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности:  

Код и Наименование: 38.02.07 Банковское дело  

Квалификация: Специалист банковского дела  

На базе 9 классов 

1.2 Настоящая Программа составлена в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным Ученым советом РГУТИС. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. ФОРМЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена 

2.2. Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная 

работа предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником 

работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной 

темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.  

2.3. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

2.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 216 часов 

(6 недель), из них на подготовку выпускной квалификационной 

работы  отведено 144 часа (4 недели), на защиту выпускной квалификационной 

работы 36 часов, на демонстрационный экзамен 36 часов. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ (ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ), ОЦЕНКА 

ОСВОЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И 

ЗАЩИТЫ ВКР 

3.1  Перечень компетенций (знаний, умений), оценка освоения которых 

проводится в процессе подготовки и защиты ВКР 
Код и наименование 

компетенции, личностных 

результатов 

Знания Умения 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности  

 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 
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выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.  
 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов 

логично и четко излагать свои 

мысли. Оформлять 

документы.  

 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 
 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  
 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности  

 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения. 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 38.02.07 

Банковское дело. 
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ОК 9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  
 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.  

. 

 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК  1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов. 

содержание и порядок 

формирования юридических 

дел клиентов; 

порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения 

оформлять договоры 

банковского счета с 

клиентами; 

проверять правильность и 

полноту оформления 

расчетных документов; 

открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и 
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операций по расчетным 

счетам, очередность списания 

денежных средств; 

порядок оформления, 

представления, отзыва и 

возврата расчетных 

документов; 

порядок планирования 

операций с наличностью; 

порядок лимитирования 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов; 

содержание и порядок 

заполнения расчетных 

документов; 

виды платежных 

документов, порядок 

проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

типичные нарушения при 

совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

иностранной валюте; 

выявлять возможность 

оплаты расчетных документов 

исходя из состояния 

расчетного счета клиента, 

вести картотеку 

неоплаченных расчетных 

документов; 

оформлять выписки из 

лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

рассчитывать прогноз 

кассовых оборотов; 

составлять календарь 

выдачи наличных денег; 

рассчитывать 

минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

составлять отчет о 

наличном денежном обороте; 

устанавливать лимит 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов; 

отражать в учете операции 

по расчетным счетам 

клиентов; 

исполнять и оформлять 

операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на 

счета клиентов; 

оформлять и отражать в 

учете возврат 

налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей; 

вести учет расчетных 

документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств 

на корреспондентском счете; 

проводить конверсионные 

операции по счетам клиентов; 

консультировать клиентов 

по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным 

операциям; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 
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клиентов; использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией. 

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием различных 
форм расчетов в 
национальной и иностранной 
валютах. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию безналичных 

расчетов; 

 локальные нормативные 

акты и методические 

документы в области 

платежных услуг; 

формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций 

 

выполнять и оформлять 

расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами 

в банке плательщика и в 

банке поставщика, 

платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией. 

 

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание 
счетов бюджетов различных 
уровней. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие, 

организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  

порядок нумерации 

лицевых счетов, на которых 

учитываются средства 

бюджетов; 

порядок и особенности 

проведения операций по 

счетам бюджетов различных 

уровней 

 

оформлять открытие 

счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех 

уровней; 

оформлять и отражать в 

учете операции по 

зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией. 

 

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты. 

системы межбанковских 

расчетов; 

порядок проведения и учет 

расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в 

исполнять и оформлять 

операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении 

Банка России; 

проводить расчеты между 
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подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет 

расчетов между кредитными 

организациями через 

корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

типичные нарушения при 

совершении межбанковских 

расчетов 

 

кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять 

расчеты по 

корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими 

филиалами; 

отражать в учете 

межбанковские расчеты 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и 

операций с платежными 

картами;                                                         

использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией 

ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты по 

экспортно-импортным 
операциям. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

операции по международным 

расчетам, связанным с 

экспортом и импортом 

товаров и услуг;  

нормы международного 

права, определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; 

формы международных 

расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки; 

порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных 

форм; 

порядок и отражение в 

учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

порядок расчета размеров 

открытых валютных позиций; 

порядок выполнения 

уполномоченным банком 

проводить и отражать в 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям 

банковскими переводами в 

порядке документарного 

инкассо и документарного 

аккредитива 

рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

проведение международных 

расчетов и конверсионных 

операций; 

осуществлять контроль за 

репатриацией валютной 

выручки 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией. 
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функций агента валютного 

контроля; 

меры, направленные на 

предотвращение 

использования 

транснациональных операций 

для преступных целей; 

системы международных 

финансовых 

телекоммуникаций 

 

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием различных 
видов платежных карт. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

совершение операций с 

использованием платежных 

карт; 

виды платежных карт и 

операции, проводимые с их 

использованием; 

условия и порядок выдачи 

платежных карт; 

технологии и порядок 

учета расчетов с 

использованием платежных 

карт, документальное 

оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при 

совершении операций с 

платежными картами. 

 

консультировать клиентов 

по операциям с 

использованием различных 

видов платежных карт; 

оформлять выдачу 

клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в 

учете расчетные и налично-

денежные операции при 

использовании платежных 

карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и 

операций с платежными 

картами; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и 

соответствующей 

информацией. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 
клиентов.  

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление кредитных 

операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

рекомендации Ассоциации 

региональных банков России 

по вопросам определения 

кредитоспособности 

заемщиков; 

методы оценки залоговой 

консультировать 

заемщиков по условиям 

предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и 

технико-экономическое 

обоснование кредита; 

определять 

платежеспособность 
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стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица 

 

физического лица; 

оценивать качество 

обеспечения и кредитные 

риски по потребительским 

кредитам; 

проверять полноту и 

подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов; 

проверять качество и 

достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию. 

- оперативно принимать 

решения по предложению 

клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-

продажа) 

 

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов. 

законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма; 

законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных; 

нормативные документы 

Банка России об 

идентификации клиентов и 

внутреннем контроле 

(аудите); 

гражданское 

законодательство Российской 

Федерации об 

ответственности за 

неисполнение условий 

договора; 

порядок взаимодействия с 

бюро кредитных историй; 

законодательство 

Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в 

проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки; 

составлять договор о 

залоге; 

оформлять пакет 

документов для заключения 

договора о залоге; 

составлять график 

платежей по кредиту и 

процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

оформлять комплект 

документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам, 

- формировать и вести 

кредитные дела; 
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том числе потребителей 

финансовых услуг; 

законодательство 

Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

законодательство 

Российской Федерации об 

ипотеке; 

законодательство 

Российской Федерации о 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога; 

бизнес-культуру 

потребительского 

кредитования; 

методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга 

предмета ипотеки 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

локальные нормативные 

акты и методические 

документы, касающиеся 

реструктуризации и 

рефинансирования 

задолженности физических 

лиц; 

содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения 

условий и расторжения; 

состав кредитного дела и 

порядок его ведения; 

способы и порядок 

начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

порядок осуществления 

контроля своевременности и 

полноты поступления 

платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

критерии определения 

проблемного кредита; 

типовые причины 

неисполнения условий 

кредитного договора и 

оформлять выписки по 

лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся 

в выписках данные; 

составлять акты по итогам 

проверок сохранности 

обеспечения; 

оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет 

обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в 

учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

вести мониторинг 

финансового положения 

клиента; 

контролировать 

соответствие и правильность 

исполнения залогодателем 

своих обязательств; 

оценивать качество 
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способы погашения 

просроченной задолженности; 

меры, принимаемые 

банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

отечественную и 

международную практику 

взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и 

анализа показателей качества 

и эффективности 

истребования просроченной и 

проблемной задолженности 

по потребительским 

кредитам; 

порядок и отражение в 

учете списания нереальных 

для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций. 

 

обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным 

кредитам; 

выявлять причины 

ненадлежащего исполнения 

условий договора и 

выставлять требования по 

оплате просроченной 

задолженности; 

выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность; 

разрабатывать систему 

мотивации заемщика, 

имеющего просроченную 

задолженность, и применять 

ее с целью обеспечения 

производства платежей с 

учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро 

кредитных историй в 

соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные 

данные заемщика в открытых 

источниках и 

специализированных базах 

данных; 

подбирать оптимальный 

способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с 

заемщиком, имеющим 

просроченную 

задолженность, на основании 

предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате 

просроченной задолженности; 

рассчитывать основные 

параметры реструктуризации 

и рефинансирования 

потребительского кредита; 

оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

оформлять и вести учет 

списания просроченных 

кредитов и просроченных 
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процентов; 

 

ПК 2.4. Проводить операции 
на рынке межбанковских 
кредитов.  

порядок оформления и 

учета межбанковских 

кредитов; 

особенности 

делопроизводства и 

документооборот на 

межбанковском рынке; 

основные условия 

получения и погашения 

кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

 

определять возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной 

информацией о ставках по 

рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным 

каналам; 

применять универсальное и 

специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и 

анализа информации для 

сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, необходимых для 

сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в 

учете сделки по 

предоставлению и получению 

кредитов на рынке 

межбанковского кредита 

 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 
возможные потери по 
кредитам. 

нормативные документы 

Банка России и внутренние 

документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери; 

порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

порядок и отражение в 

учете формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам; 

 

рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого 

резерва; 

рассчитывать и отражать в 

учете резерв по портфелю 

однородных кредитов; 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 14Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим  
 

3.2  Перечень компетенций (знаний, умений), оценка освоения которых 

проводится в процессе подготовки и сдачи демонстрационного экзамена 

Код и наименование Знания Умения 
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компетенции, личностных 

результатов 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности  

 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, 
клиентами.  

 

личности; основы проектной 

деятельности 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.  
 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов 

логично и четко излагать свои 

мысли. Оформлять 

документы.  

 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 
 
 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  
 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности  

 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения. 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  
 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.  

 

 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК  1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов. 

содержание и порядок 

формирования юридических 

дел клиентов; 

порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения 

операций по расчетным 

счетам, очередность списания 

денежных средств; 

порядок оформления, 

представления, отзыва и 

возврата расчетных 

умение  

 осуществить перевод

 денежных средств с 

оформлением всех 

 необходимых 

документов, оформление 

 кассовых документов 

по приему и выдаче 

 денежной наличности, 

осуществление правильного 

алгоритма действий  

 кассовых сотрудников

 банка, грамотное 

планирование своей работы,

 оценка сроков 
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документов; 

порядок планирования 

операций с наличностью; 

порядок лимитирования 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов; 

содержание и порядок 

заполнения расчетных 

документов; 

виды платежных 

документов, порядок 

проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

типичные нарушения при 

совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

 исполнения, 

продумывание алгоритма 

действий. 

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием различных 
форм расчетов в 
национальной и иностранной 
валютах. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию безналичных 

расчетов; 

 локальные нормативные 

акты и методические 

документы в области 

платежных услуг; 

формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций 

 

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание 
счетов бюджетов различных 
уровней. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие, 

организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  

порядок нумерации 

лицевых счетов, на которых 

учитываются средства 

бюджетов; 

порядок и особенности 

проведения операций по 

счетам бюджетов различных 

уровней 

 

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты. 

системы межбанковских 

расчетов; 

порядок проведения и учет 

расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в 

подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет 
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расчетов между кредитными 

организациями через 

корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

типичные нарушения при 

совершении межбанковских 

расчетов 

 

ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

операции по международным 

расчетам, связанным с 

экспортом и импортом 

товаров и услуг;  

нормы международного 

права, определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; 

формы международных 

расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки; 

порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных 

форм; 

порядок и отражение в 

учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

порядок расчета размеров 

открытых валютных позиций; 

порядок выполнения 

уполномоченным банком 

функций агента валютного 

контроля; 

меры, направленные на 

предотвращение 

использования 

транснациональных операций 

для преступных целей; 

системы международных 

финансовых 

телекоммуникаций 

 

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 

использованием различных 
видов платежных карт. 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

совершение операций с 

использованием платежных 
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карт; 

виды платежных карт и 

операции, проводимые с их 

использованием; 

условия и порядок выдачи 

платежных карт; 

технологии и порядок 

учета расчетов с 

использованием платежных 

карт, документальное 

оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при 

совершении операций с 

платежными картами. 

 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов.  

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление кредитных 

операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

рекомендации Ассоциации 

региональных банков России 

по вопросам определения 

кредитоспособности 

заемщиков; 

методы оценки залоговой 

стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица 

 

оформление кредитных 

договоров и 

сопутствующих 

документов;оценка  и 

анализфинансового 

положениязаемщика 

(юридического лица) и 

технико-экономическое 

обоснование   кредита; 

определение 

платежеспособности 

физических      лиц; 

проверка  полноты   и 

подлинности 

документов заемщика для 

получения кредита, 

проверка качества   и 

достаточности обеспечения 

возвратности   кредита; 

составление     графика 

платежей по кредиту и 

процентам, формирование 

кредитных       дел 

клиентов, подбор 

необходимого клиенту 

банковского продукта 

(услуги),   оформление 

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов. 

законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма; 

законодательство 

Российской Федерации о 
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персональных данных; 

нормативные документы 

Банка России об 

идентификации клиентов и 

внутреннем контроле 

(аудите); 

гражданское 

законодательство Российской 

Федерации об 

ответственности за 

неисполнение условий 

договора; 

порядок взаимодействия с 

бюро кредитных историй; 

законодательство 

Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в 

том числе потребителей 

финансовых услуг; 

законодательство 

Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

законодательство 

Российской Федерации об 

ипотеке; 

законодательство 

Российской Федерации о 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога; 

бизнес-культуру 

потребительского 

кредитования; 

методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга 

предмета ипотеки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
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опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 14Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

 

4.1  Порядок защиты дипломной работы определяется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Ученым советом РГУТИС. 

4.2  Сроки подготовки и защиты дипломной работы: в соответствии с 

календарным учебным графиком по специальности 38.02.07 Банковское дело 

на подготовку и  защиту  дипломной работы отводится:  
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4 недели – на сбор материалов во время прохождения преддипломной 

практики (с 20.04.2025 – 17.05.2025) 

4 недели – на выполнение дипломной работы (с 18.05.2025 по 14.06.2025) 

1 неделя на защиту дипломной работы (с 22.06.2025 по 28.06.2025) 
 

  

4.3  Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию дипломной работы:  

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый 

срок  

1. Выбор темы дипломной работы 12-15 неделя 

2. Получение задания на дипломную работу с планом 

выполнения дипломной работы 

22-25 неделя 

3. Подбор, изучение и анализ основных источников 

информации 

26-29 неделя 

4.  Подготовка и утверждение плана ВКР 29-30 неделя 

5. Разработка и согласование «Введения» и Главы 

первой  дипломной работы с руководителем 

30-31 неделя 

6. Разработка и согласование Главы  второй 

дипломной работы с руководителем. 

32-34 неделя 

8. Представление руководителю «Заключения» 

дипломной работы, 

Согласование доклада 

36-37 неделя  

9. Сдача руководителю дипломной работы  на отзыв 37 неделя  

10. Корректировка дипломной работы по замечаниям 

руководителя и передача на рецензию 

38-39 неделя  

11. Сдача дипломной работы  в деканат 39 неделя  

12. Проведение  предварительной защиты дипломной 

работы 

39-41 неделя  

13. Защита выпускной квалификационной работы: 

 

43 неделя  

4.4  Перечень тем для дипломной работы: 
 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию банковского 

обслуживания физических лиц (на примере конкретного банка)  

2. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы 

повышения его эффективности (на примере конкретного банка)  

3. Разработка рекомендаций по осуществлению дистанционного расчетно-

кассового обслуживания организаций (на примере конкретного банка)  
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4. Разработка рекомендаций повышения эффективности расчетно-кассового  

обслуживания клиентов (на примере конкретного банка)  

5. Разработка рекомендаций в осуществлении   международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям (на примере конкретного банка)  

6. Разработка рекомендаций по осуществлению расчетных операций 

юридических лиц  (на примере конкретного банка)  

7. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных 

клиентов (на примере конкретного банка)   

8. Разработка рекомендаций по организации международных расчётов 

юридических лиц (на примере конкретного банка)   

9.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения 

их эффективности (на примере конкретного банка)   

10.  Рынок банковских карт в России: проблемы,  перспективы развития и пути 

его совершенствования (на примере конкретного банка)   

11.  Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания 

как основного направления деятельности банка (на примере конкретного 

банка)  

12.  Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в 

Российской Федерации (на примере конкретного банка)  

13.  Разработка рекомендаций по осуществлению безналичных расчётов с 

использованием банковских карт (на примере конкретного банка)  

14.  Совершенствование системы организации и учета кассовых операций 

банка (на примере конкретного банка)  

15.  Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с 

использованием банковских карт (на примере конкретного банка)  

16.  Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенствования 

(на примере конкретного банка)  

17.  Преимущества и недостатки национальной системы платежных карт 

«МИР»,  пути ее совершенствования 

18.  Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика – физического 

лица  (на примере конкретного банка)  

19.  Разработка рекомендаций по кредитованию в форме «овердрафт» и 

кредитной линии для повышения эффективности деятельности  банка (на 

примере конкретного банка)  

20.  Разработка рекомендаций по кредитованию различных категорий 

населения (на примере конкретного банка) 

21.  Роль ипотечного кредитования и пути его совершенствования (на примере 

конкретного банка) 

22.  Разработка рекомендаций по осуществлению операций с кредитными 

картами (на примере конкретного банка) 
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23.  Современная практика и пути совершенствования банковского 

кредитования малого бизнеса (на примере конкретного банка) 

24.  Разработка рекомендаций по осуществлению различных способов выдачи 

банковских кредитов физическим лицам (на примере конкретного банка) 

25.  Разработка рекомендаций по совершенствованию системы оценки 

кредитоспособности заемщика – юридического лица (на примере 

конкретного банка) 

26.  Разработка рекомендаций по осуществлению различных форм 

кредитования  юридических лиц (на примере конкретного банка) 

27.  Разработка рекомендаций по осуществлению краткосрочного 

кредитования клиентов – физических лиц (на примере конкретного банка) 

28.  Разработка рекомендаций по осуществлению  кредитования в форме 

открытия кредитной линии (на примере конкретного банка) 

29.  Разработка рекомендаций по осуществлению международных расчетов (на 

примере конкретного банка) 

30.  Разработка рекомендаций по применению электронного банкинга (на 

примере конкретного банка) 

31.  Разработка рекомендаций по совершенствованию применения 

автоматизированных платежных систем в банке (на примере конкретного 

банка) 

32.  Разработка рекомендаций по совершенствованию системы банковского 

кредитования малого бизнеса (на примере конкретного банка) 

33.  Разработка рекомендаций по осуществлению принципов банковского 

кредитования (на примере конкретного банка) 

34.  Разработка рекомендаций по осуществлению и организации кредитного 

процесса в банке (на примере конкретного банка) 

35.  Разработка рекомендаций по осуществлению активных операций банков 

(на примере конкретного банка) 

36.  Разработка рекомендаций по совершенствованию кредитной политики 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

37.  Разработка рекомендаций по осуществлению безналичных расчётов (на 

примере конкретного банка) 

38.  Разработка рекомендаций по применению различных форм обеспечения 

возвратности кредита (на примере конкретного банка) 

39.  Разработка рекомендаций по осуществлению межбанковского 

кредитования (на примере конкретного банка) 

40.  Разработка рекомендаций по осуществлению расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт (на примере конкретного 

банка) 

41.  Разработка рекомендаций по совершенствованию организации работы с 

физическими лицами в банке (на примере конкретного банка) 



2
7 

 

42.  Разработка рекомендаций по осуществлению  межбанковских расчетов (на 

примере конкретного банка) 

43.  Разработка рекомендаций по организации банковского кредитования (на 

примере конкретного банка) 

44.  Разработка рекомендаций по повышению роли пассивных операций 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

45.  Разработка рекомендаций  по осуществлению депозитных операции 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

46.  Разработка рекомендаций по применению платёжных инструментов (на 

примере конкретного банка) 

47.  Разработка рекомендаций  по развитию розничных банковских 

электронных услуг, оказываемых населению (на примере конкретного 

банка) 

48.  Разработка рекомендаций по осуществлению ипотечного кредитования (на 

примере конкретного банка) 

49.   Разработка рекомендаций по осуществлению банковского лизинга (на 

примере конкретного банка) 

50.  Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности  

банка на рынке  кредитных банковских карт (на примере конкретного 

банка) 

51.  Разработка рекомендаций по осуществлению инвестиционного 

кредитования (на примере конкретного банка) 

52.  Разработка рекомендаций по применению электронного банкинга (на 

примере конкретного банка) 

53.  Разработка рекомендаций по совершенствованию расчетно-кассового 

обслуживания юридических лиц (на примере конкретного банка) 

54.  Разработка рекомендаций по совершенствованию работы банков с 

вкладами населения (на примере конкретного банка) 

55.  Разработка рекомендаций по осуществлению операций банков с 

платежными картами (на примере конкретного банка) 

56.  Разработка рекомендаций по осуществлению различных способов выдачи 

банковских кредитов юридическим лицам (на примере конкретного банка) 

57.  Разработка рекомендаций по совершенствованию системы оценки 

кредитоспособности заемщика – физического лица (на примере 

конкретного банка) 

58.  Разработка рекомендаций по осуществлению различных форм 

кредитования  физических лиц (на примере конкретного банка) 

59.  Разработка рекомендаций по осуществлению краткосрочного 

кредитования клиентов (на примере конкретного банка) 

При составлении итогового перечня тем необходимо соблюдать следующие 

требования: 
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Темы определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется 

право выбора темы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

 

4.5  Требования к структуре и содержанию дипломной работы  

Структура дипломной работы должна соответствовать утвержденному 

научным руководителем плану и состоять из следующих частей: здания на ВКР, 

отзыва руководителя на ВКР, рецензии на ВКР,  титульного листа, содержания, 

введения, основной части (глав и параграфов), заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Общий объем выпускной 

квалификационной работы 30-50  страниц. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

- размер бумаги – А4; 

- поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

- шрифт – 14, TimesNewRoman; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ красной строки – 1,25 см; 

- выравнивание – по ширине; 

- автоматическая установка переносов. 
 

4.6  Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО) на основе подготовки и защиты  

дипломной работы 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).  

«Отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной 

квалификационной работы, показывает свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические положения, просматривается четкая целевая 

направленность, необходимая глубина исследования, грамотно и содержательно 

отвечает на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и др. Защита прошла успешно с точки зрения 

комиссии (оценивается логика изложения, уместность использования 

наглядности, владение терминологией др.).  

«Хорошо» - обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием выпускной 

квалификационной работы, в основном. При защите обучающийся соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 
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полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на поставленные вопросы, но 

допускает незначительные неточности при ответах. Использует наглядный 

материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика 

изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией и 

др.). 

«Удовлетворительно» - обучающийся, в целом, владеет содержанием выпускной 

квалификационной работы, но при этом затрудняется в ответах на вопросы 

членов комиссии. Допускает неточности и ошибки при толковании основных 

положений и результатов проекта, не имеет собственной точки зрения на 

проблему исследования. Обучающийся показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые используются в выпускной квалификационной 

работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и 

нечетко.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся совсем не ориентируется в терминологии 

выпускной квалификационной работы, при ответе допускает существенные 

ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, разрозненный и 

бессистемный, неуверенный, нечеткий. Обучающийся не обладает 

обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть выпускной квалификационной работы выполнена не самостоятельно. На 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии выпускник не 

ответил. При выставлении оценки «неудовлетворительно» оценка руководителя и 

рецензента выпускной квалификационной работы должна быть не выше 

«удовлетворительно». 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

5.1  Порядок проведения демонстрационного экзамена определяется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Ученым советом РГУТИС. 

5.2  Уровень демонстрационного экзамена:  

базовый (на основе требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО) 

5.3 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных образовательными организациями в 

Программу ГИА. 

5.4  Конкретные комплекты оценочной документации для демонстрационного 

экзамена выбираются образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на 

официальном сайте АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» в сети «Интернет» единых оценочных материалов. 

5.5 Перечень оценочных материалов приведен в приложении 1 к Программе ГИА.  
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по 

компетенции № Т48 «Банковское дело» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ Т48 «Банковское дело» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 8 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № Т48 «Банковское дело» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы 18 
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 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности 

• нормативные правовые акты в области организации 

банковского дела 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время 

• современные технологии автоматизированной 

обработки информации 

• деловой этикет 

• правила корпоративной этики 

• основы банковского делопроизводства 

• правила делового общения с клиентами 

Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике 

 

 безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в банковской 

деятельности 

• организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в 

стрессовых 

• понимать и верно использовать общепринятую терминологию 

по компетенции 

• осуществлять коммуникацию с клиентом различными 

способами 

• представить необходимую информацию клиенту 

• пользоваться персональным компьютером, программными 

продуктами (в том числе, автоматизированной банковской 

системой), другими организационно-техническими  средствами  и  

офисным 

оборудованием. 

 

3 Ипотечное кредитование 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

• приказы, распоряжения, инструкции и другие 

локальные нормативные акты банка, 

• законодательство Российской Федерации об 

ипотеке. 
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 Специалист должен уметь: 

• выявлять потребности клиента по видам и условиям 

ипотечного кредитования, 

• оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта 

ипотечного кредита в соответствии с выявленными потребностями, 

• обеспечивать процесс приема документов от клиента, 

• формировать кредитное досье клиента, 

• оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс- продажа), 

• консультировать клиента по видам ипотечных кредитов, 

• организовывать консультационную работу с подразделениями 

банка с целью предварительного сопровождения деятельности по 

ипотечному кредитованию 

 

4 Потребительское кредитование 2 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о потребительском 

кредите 

• законодательство Российской Федерации по вопросам 

банкротства физических лиц 

• законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг 

• законодательство Российской Федерации о бюро кредитных 

историй 

• государственные программы льготного 

потребительского кредитования населения 

• нормативные акты и методические документы по вопросам 

потребительского кредитования 

• кодекс ответственного потребительского 

кредитования 
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 Специалист должен уметь: 

• предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с 

их целями и финансовыми возможностями, в том числе с 

использованием банковских карт 

• оказывать помощь в подборе оптимального варианта 

потребительского кредита в соответствии с потребностями и 

финансовым положением клиента 

• обеспечивать процесс приема документов от клиента 

• рассчитывать максимально возможную сумму кредита для 

заемщика 

• рассчитывать предварительный график платежей по 

потребительскому кредиту в целях консультирования клиентов 

• доступно излагать условия кредитования с целью избежания 

двусмысленности или возможного недопонимая заемщиками, не 

обладающими специальными знаниями в банковской сфере 

• оформлять необходимые документы,  связанные  с 

выдачей потребительского кредита, отражать операции на 

бухгалтерских счетах 

 

5 Работа с просроченной задолженностью 2 

 Специалист должен знать и понимать: 

• административное и уголовное законодательство 

Российской Федерации 

• особенности социально-экономической ситуации в 

различных регионах Российской Федерации 

• виды кредитования, принципы оплаты кредита, 

 

 правила возвратности кредита в соответствии с 

установленным графиком платежей 

• информационные технологии в профессиональной сфере 

• основы психологии 

• основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации 

• основы теории и практики переговорного процесса 

• основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

• отечественная и международная практика 

взыскания задолженности 
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 Специалист должен уметь: 

• выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности 

• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность 

• подбирать и применять методы и способы эффективной 

деловой коммуникации с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

• планировать и применять тактику при проведении 

переговоров 

• разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного досье 

• определять характер, содержание и носители 

информационных сообщений, исходящих от заемщика (должника) 

• направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента 

• находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных 

• формировать  резервы  на  возможные  потери  по 

ссудам 

 

6 Платежные услуги 14 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы психологии общения и ведения 

консультационной работы с клиентами 

• нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление платежных услуг 

• нормативные акты и методические документы  в 

 

 области платежных услуг 

• порядок работы кассовых работников банка, их 

материальную ответственность. 

 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять открытие/закрытие счетов 

• оформлять платежные документы, связанные с 

переводом денежных средств 

• оценивать достоверность, характер и содержание 

информационных сообщений по вопросу платежных услуг 

• осуществлять платежные операции в рублях и 

иностранной валюте 

• осуществлять расчетно-кассовые операции 
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 Всего 42 

 

 

2. Форма участия: Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 
 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 42. 

Таблица 2. 

 
№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

 

Судейская 

 

Объективная 

 

Общая 

 

 

1 

Прием платежей 

и расчетно- 

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 

 

1 

 

 

1, 6 

 
6 

 
14 

 

 

20 

 
2 

Продажа 

банковских 

продуктов и 

услуг 

 
2 

 

1, 3, 4, 5, 6 

 

6 

 

16 

 
22 

Итого = 12 30 42 
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4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» - 3 

чел. 

Дополнительное количество экспертов - главный эксперт, технический 

эксперт. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

5 10 

От 1 до 5 3  

От 6 до 10  3 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

 

Запрещается использование мобильных телефонов, личных ноутбуков, 

планшетов, иных электронных устройств. 



39  

Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №Т48 «Банковское 

дело» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

 

Наименование 

профессионального стандарта 

(ПС) 

 

Наименование и 

уровень 

квалификаций ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации, продолжительность 8 час., максимально возможный балл – 42  

 

 
 

ГИА 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

умение   осуществить 

перевод     денежных 

средств с оформлением 

всех  необходимых 

документов, 

оформление     кассовых 

документов по приему и 

выдаче      денежной 

наличности, 

осуществление 

правильного алгоритма 

действий      кассовых 

сотрудников      банка, 

грамотное планирование 

своей работы,  оценка 

сроков    исполнения, 

продумывание 

алгоритма действий. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

ПК 1.3. 
Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам, 

уровень 

квалификации 4 

consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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   ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 643н 

Специалист по 
операциям  на 

межбанковском 

рынке, уровень 

квалификации 5 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно- 

импортным 

операциям. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам 

уровень 

квалификации 4 

ПК 1.6. 
Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам уровень 

квалификации 4 
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  Осуществле 

ние 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособ- 

ность клиентов. 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по  работе  с 

залогами",  утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по ипотечному 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 171н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист     по 

потребительскому 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

уровень 

квалификации 5, 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

уровень 

квалификации  6, 

Специалист по 

работе с залогами 

уровень 

квалификации 6 

оформление кредитных 

договоров и 

сопутствующих 

документов; оценка  и 

анализ финансового 

положения   заемщика 

(юридического лица) и 

технико-экономическое 

обоснование   кредита; 

определение 

платежеспособности 

физических      лиц; 

проверка  полноты   и 

подлинности 

документов   заемщика 

для получения кредита, 

проверка  качества   и 

достаточности 

обеспечения 

возвратности   кредита; 

составление     графика 

платежей по кредиту и 

процентам, 

формирование 

кредитных       дел 

клиентов, подбор 

необходимого клиенту 

банковского продукта 

(услуги),   оформление 
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   ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по  работе  с 

залогами",  утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по ипотечному 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 171н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист     по 

потребительскому 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н 

Специалист  по 

потребительскому 

кредитованию 

уровень 

квалификации 5, 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

уровень 

квалификации  6, 

Специалист по 

работе с залогами 

уровень 

квалификации 6 

продажи банковского 

продукта   (услуги), 

проведение 

необходимых расчетов, 

осуществление 

коммуникации  с 

клиентом,  работа  с 

банковскими 

документами, владение 

средствами оргтехники. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции 

№ Т48 «Банковское дело» (образец) 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 8 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует- 

ся критерий 

Время на 

выполне 

ние 

модуля 

Проверяе 

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив 

ная 

 
Общая 

 
1 

Прием платежей и 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 
1 

4  
1, 6 

 
6 

 
14 

 
20 

 
2 

Продажа 

банковских 

продуктов и услуг 

 
2 

4  
1, 3, 4, 5, 6 

 

6 

 

16 

 
22 

Итого = 12 30 42 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: 

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно- 

кассового обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского 

счета с клиентами, проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов, открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте, применять нормативные акты, 

регулирующие данную деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с 

оформлением всех необходимых документов, оформление кассовых 

документов по приему и выдаче денежной наличности, осуществление 

правильного алгоритма действий кассовых сотрудников банка, грамотное 

планирование своей работы, оценка сроков исполнения, продумывание 

алгоритма действий. 
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Модуль 2: 

Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с 

клиентом, осуществить продажу банковского продукта, провести кросс- 

продажи. Знать процедуру, условия, порядок оформления продажи и 

стоимости оказания банковских продуктов и услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта 

(услуги), оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение 

необходимых расчетов, осуществление коммуникации с клиентом, работа с 

банковскими документами, владение средствами оргтехники. 

Выбор банка проводится по жеребьевке из представленных в задании. 

Информация о банке для участников и экспертов доступна на 

официальном Интернет-ресурсе банка www.официальный сайта банка. 

Для выполнения задания можно использовать документацию, взятую с 

официального сайта банка, либо использовать типовые формы банковских 

документов. 

Сценарий для актеров, исполняющих роль клиента банка высылается 

Главному эксперту на электронную почту вместе с заданием. Участников 

знакомить с данным документом запрещено. 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

потребительском кредите (займе)" 

Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа) 

 

1. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах 

годовых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. Полная стоимость потребительского кредита (займа) 

размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора 

потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия 

договора потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и прописными буквами 

черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера 

из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость потребительского 

кредита (займа) в денежном выражении размещается справа от полной стоимости 

потребительского кредита (займа), определяемой в процентах годовых. Площадь каждой 
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квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы договора 

потребительского кредита (займа). 

2. Полная стоимость потребительского кредита (займа), определяемая в процентах 

годовых, рассчитывается по формуле: 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 378-ФЗ) 

ПСК = i x ЧБП x 100, 

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака 

после запятой; 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность 

календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее 

положительное решение уравнения: 

 

 

 

 

, 

 

где ДПk- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита 

(займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) 

включаются в расчет с противоположными математическими знаками 

- предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", 

возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком 

"плюс"; 

qk- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного 

потока (платежа); 

ek- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk-го 

базового периода до даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

2.2. Базовым периодом по договору потребительского кредита (займа) признается 

стандартный временной интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике 

платежей по договору потребительского кредита (займа). Если в графике платежей по 

договору потребительского кредита (займа) отсутствуют временные интервалы между 

платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым 

периодом признается один год. Для договоров потребительского кредита (займа) с 

лимитом кредитования используется порядок расчета полной стоимости кредита (займа). 

Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по договору 

потребительского кредита (займа) более одного раза с равной наибольшей частотой, 

наименьший из этих интервалов признается базовым периодом. Если в графике платежей 

по договору потребительского кредита (займа) отсутствуют повторяющиеся временные 

интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается 
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временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов, 

округленным с точностью до стандартного временного интервала. Стандартным 

временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное количество 

дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для целей 

расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается равной. 
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3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все 

платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в 

состав платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока 

(платежа) ( d0). 
4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика: 

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита 

(займа); 

2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа); 

3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким 

платежам следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если 

выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких 

платежей; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и 

исполнении договора потребительского кредита (займа); 

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких 

платежей следует из условий договора потребительского кредита (займа), в котором 

определены такие третьи лица, и (или) если выдача потребительского кредита (займа) 

поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями 

договора потребительского кредита (займа) определено третье лицо, для расчета полной 

стоимости потребительского кредита (займа) используются применяемые этим лицом 

тарифы. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости потребительского кредита 

(займа), могут не учитывать индивидуальные особенности заемщика. Если кредитор не 

учитывает такие особенности, заемщик должен быть проинформирован об этом. В случае, 

если при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа) платежи в пользу 

третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь срок кредитования, в расчет 

полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются платежи в пользу 

третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета 

полной стоимости потребительского кредита (займа). В случае, если договором 

потребительского кредита (займа) определены несколько третьих лиц, расчет полной 

стоимости потребительского кредита (займа) может производиться с использованием 

тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы 

которого были использованы при расчете полной стоимости потребительского кредита 

(займа), а также информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная 

стоимость потребительского кредита (займа) может отличаться от расчетной; 

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если 

выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое 

его близким родственником; 

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в 

зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором 

предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в 

части срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита 

(займа) в части процентной ставки и иных платежей. 

4.1. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых 

включаются платежи заемщика, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи. Под полной 

стоимостью потребительского кредита (займа) в денежном выражении понимается сумма всех 

платежей заемщика, указанных в части 3 и пунктах 2 - 7 части 4 настоящей статьи. 

5. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются: 

1) платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из 

условий договора потребительского кредита (займа), а из требований федерального 

закона; 
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2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком 

условий договора потребительского кредита (займа); 

3) платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором 

потребительского кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от 

решения заемщика и (или) варианта его поведения; 

4) платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета 

залога по договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа); 

5) платежи заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность 

получения потребительского кредита (займа) и не влияет на величину полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей, при 

условии, что заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с 

оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться 

от услуги в течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты 

пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе. 

6. При предоставлении потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования в 

расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются плата 

заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной 

договором (валюты, в которой предоставлен потребительский кредит (заем), плата за 

приостановление операций, осуществляемых с использованием электронного средства 

платежа, и иные расходы заемщика, связанные с использованием электронного средства 

платежа. 

7. В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) 

предполагается уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его 

решения, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) производится 

исходя из максимально возможных суммы потребительского кредита (займа) и сроков 

возврата потребительского кредита (займа), равномерных платежей по договору 

потребительского кредита (займа) (возврата основной суммы долга, уплаты процентов и 

иных платежей, определенных условиями договора потребительского кредита (займа). В 

случае, если договором потребительского кредита (займа) предусмотрен минимальный 

ежемесячный платеж, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) 

производится исходя из данного условия. 

8. Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и 

опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов), 

определяемым Банком России, не позднее чем за сорок пять календарных дней до начала 

квартала, в котором среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых подлежит применению. 

9. Категории потребительских кредитов (займов) определяются Банком России в 

установленном им порядке с учетом следующих показателей (их диапазонов) - сумма 

кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа), наличие обеспечения по 

кредиту (займу), вид кредитора, цель кредита, использование электронного средства 

платежа, наличие лимита кредитования, получение заемщиком на свой банковский счет, 

открытый у кредитора, заработной платы, иных регулярных выплат, начисляемых в связи 

с исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, пособий и иных социальных или 

компенсационных выплат. 

10. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

в процентах годовых определяется Банком России как средневзвешенное значение не 

менее чем по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории 

потребительского кредита (займа) либо не менее чем по одной трети общего количества 

кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита 

(займа). 
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10.1. Если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости кредита 

(займа) объем потребительских кредитов (займов), выданных в одной категории 

потребительского кредита (займа) одним кредитором, превышает 20 процентов общего 

объема кредитов (займов), выданных всеми кредиторами в этой категории, то объем 

кредитов такого кредитора принимается равным 20 процентам. 

11. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная 

стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать 

наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком 

России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в 

процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), 

применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В 

случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, нормативным актом Банка России 

может быть установлен период, в течение которого указанное в настоящей части 

ограничение не подлежит применению. 

Статья 6.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой 

1. Деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не 

связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства 

заемщиков по которым обеспечены ипотекой, может осуществляться кредитными 

организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными 

кредитными потребительскими кооперативами, учреждением, созданным по решению 

Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно- 

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации 

Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование 

накопительно-ипотечной системы военнослужащих, единым институтом развития в 

жилищной сфере, а также организациями, осуществляющими деятельность по 

предоставлению ипотечных займов в соответствии с требованиями, установленными 

единым институтом развития в жилищной сфере, и включенными в перечень 

уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, 

осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов. 

1.1. Перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере 

организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, 

подлежит опубликованию на официальном сайте единого института развития в жилищной 

сфере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок формирования 

перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, 

осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, а также 

требования, предъявляемые к включаемым в него организациям, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

1.2. Микрофинансовые организации вправе осуществлять деятельность по 

предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены 

ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 2 июля 2010 

года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

1.3. Кредитные потребительские кооперативы вправе осуществлять деятельность по 

предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены
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ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 

190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

1.4. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы вправе 

осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не 

связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства 

заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации". 

1.5. Требования частей 1 и 1.2 настоящей статьи не распространяются на займы, 

предоставляемые работодателем работнику в целях, не связанных с осуществлением 

работником предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 

ипотекой. 

2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом 

в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, применяются требования 

настоящего Федерального закона в части: 

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице 

кредитного договора, договора займа; 

2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, 

возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах 

и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для 

заемщика; 

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата 

кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 

кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), 

а также в части доведения до сведения заемщика иной предусмотренной настоящим 

Федеральным законом информации; 

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору 

займа; 

5) бесплатного осуществления кредитором операций по банковскому счету 

заемщика, если условиями кредитного договора, договора займа предусмотрено его 

открытие. 

3. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) по кредитному 

договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных 

с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по 

которым обеспечены ипотекой, наряду с платежами заемщика, указанными в частях 3 и 4 

статьи 6 настоящего Федерального закона, - для полной стоимости потребительского 

кредита (займа), выраженной в процентах годовых, и платежами заемщика, указанными в 

части 3 и пунктах 2 - 7 части 4 статьи 6 настоящего Федерального закона, - для полной 

стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении включается сумма 

страховой премии, выплачиваемой заемщиком по договору страхования предмета залога, 

обеспечивающего требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа). 

4. По кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим 

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, определяется примерный 

размер среднемесячного платежа заемщика, рассчитываемый в порядке, установленном 

Банком России, и носящий информационный характер. Примерный размер 

среднемесячного платежа заемщика размещается в квадратной рамке справа от 

информации о полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном 

выражении и наносится цифрами и прописными буквами. Площадь квадратной рамки 

должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы кредитного 
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договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой. 

5. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов за 

пользование кредитом (займом) по кредитному договору, договору займа, которые 

заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 

ипотекой, не может превышать размер ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации на день заключения соответствующего договора в случае, если по условиям 

кредитного договора, договора займа проценты за соответствующий период нарушения 

исполнения обязательств начисляются, или 0,06 процента от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в случае, если по 

условиям кредитного договора, договора займа проценты за пользование кредитом 

(займом) за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются. 

6. В кредитном договоре (договоре займа), обязательства по которому обеспечены 

ипотекой, должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с 

требованием, указанным в части 1 статьи 6.1-1 настоящего Федерального закона, и об 

условиях, при наступлении которых у заемщика возникает соответствующее право. При 

этом указанная информация должна быть размещена на первой странице кредитного 

договора (договора займа). 

2. Инструкции по проведению идентификации клиентов (на основании 

Приложения 1 

к Положению Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными 

организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей 

и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") 

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ (УПРОЩЕННОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ) КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, 

представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и 

бенефициарных владельцев. 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего). 

1.2. Дата и место рождения. 

1.3. Гражданство. 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, 

удостоверяющими личность, являются: 

1.4.1. для граждан Российской Федерации: 

-паспорт гражданина Российской Федерации; 

-паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный 

паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации; 

-свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской 

Федерации в возрасте до 14 лет); 
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-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 

1.4.2. для иностранных граждан: 

-паспорт иностранного гражданина; 

1.4.3. для лиц без гражданства: 

-документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

-разрешение на временное проживание, вид на жительство; 

-документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином 

Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; 

-удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу; 

1.4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц 

без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международным договором Российской Федерации. 

1.5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и 

дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц 

и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если 

необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 

имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц 

и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если 

необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 

1.8.1. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

1.9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной 

почты, почтовый адрес (при наличии). 

1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 

статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес 

его работодателя. 

1.11. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к 

лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 

2001 года N 115-ФЗ). 

1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.13. Сведения о финансовом положении. 

1.14. Сведения о деловой репутации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/4529505ed8db905da30e671fc9b01c71950a6021/#dst118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/4529505ed8db905da30e671fc9b01c71950a6021/#dst118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/4529505ed8db905da30e671fc9b01c71950a6021/#dst118
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1.15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества клиента. 

1.16. Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной 

организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с 

обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного 

владельца). 

1.17. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя 

клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором 

основаны полномочия представителя клиента. 

2. Сведения, получаемые в целях упрощенной идентификации клиентов - 

физических лиц. 

Сведения, определенные в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, в 

зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации. 

3. Сведения, предусмотренные подпунктом 1.8.1 пункта 1 настоящего приложения, 

устанавливаются в отношении клиента в случае реализации кредитной организацией 

права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 

года N 115-ФЗ. 

Сведения, предусмотренные подпунктами 1.12 - 1.14 пункта 1 настоящего приложения, 

устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью 

(уровнем) риска клиента. 

Сведения, предусмотренные подпунктом 1.15 пункта 1 настоящего приложения, 

устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного 

подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 

пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ. 

3. Кодекс ответственного потребительского кредитования 

Определения 

Ответственный Кредитор — кредитная организация, предоставляющая кредитные 

продукты физическим лицам, добровольно принявшая и выполняющая принципы настоящего 

Кодекса в о тношении заемщиков. 

Добросовестный Заемщик — заемщик, предоставляющий кредитору правдивую и 

точную 

информацию, вовремя и в срок исполняющий свои обязательства перед кредитором. В 

случае невозможности исполнить свои кредитные обязательства по объективной причине 

добросовестный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы уведомить об этом 

кредитора с целью найти оптимальное решение в сложившейся ситуации. 

1. Общие принципы 

1.1 Ответственный Кредитор действует в отношениях с Заемщиками открыто и 

добросовестно, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2 В своей профессиональной деятельности ответственный Кредитор избегает 

введения 

в заблуждение существующих и потенциальных Заемщиков, утаивания существенной 

информации о кредитных продуктах, фальсификации документов, а также предостерегает от 

подобных действий заемщика. 

1.3 Ответственный Кредитор предоставляет заемщикам полную и достоверную 

информацию о существенных условиях кредитных продуктов и требованиях, 

предъявляемых к заемщикам до момента подписания договора заемщиком, в том числе о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203307/ea58ec430740c19f8091a3b097877fc2161d129c/#dst17
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/#dst100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203307/ea58ec430740c19f8091a3b097877fc2161d129c/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203307/ea58ec430740c19f8091a3b097877fc2161d129c/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203307/ea58ec430740c19f8091a3b097877fc2161d129c/#dst100117
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/4529505ed8db905da30e671fc9b01c71950a6021/#dst44


55  

размере годовой и эффективной процентной ставки, обо всех видах и размерах комиссий, 

штрафов, пеней и т. д. 

1.4 Ответственный Кредитор предпринимает все необходимые действия (обучение, 

контроль качества), чтобы не допустить среди своих сотрудников, представителей, 

агентов практики заключения (сохранения, продления) договора потребительского 

кредитования посредством искаженного, неверного или неполного информирования 

клиента относительно возможности получения им кредита, а также оказания давления на 

заемщика. 

1.5 В системе премирования сотрудников, представителей, агентов, занимающихся 

продажей кредитных продуктов и оценкой кредитоспособности заемщиков, 

ответственный Кредитор учитывает показатели соблюдения этими сотрудниками 

принципов и положений Кодекса ответственного кредитования. 

1.6 Ответственный Кредитор обеспечивает необходимый уровень знаний и 

компетенции своих сотрудников, представителей, агентов в сфере потребительского 

кредитования, а также гарантирует уважительное отношение к Заемщику. 

1.7 Ответственный Кредитор предоставляет услуги высокого качества и с 

уважением относится ко всем заемщикам независимо от их социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также цвета кожи, 

физических недостатков, пола, семейного положения, финансового положения, профессии 

или образования. 

1.8 Ответственный Кредитор использует информацию, предоставленную клиентом, 

только 

для определения кредитоспособности заемщика и для его последующего обслуживания. 

1.9 Ответственный Кредитор строго соблюдает конфиденциальность 

предоставляемой заемщиком информации, предпринимает все необходимые меры для 

охраны персональных данных и сохранения банковской тайны и раскрывает охраняемую 

информацию только в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.10 Ответственный Кредитор предоставляет Заемщику полный пакет необходимой 

информации о потребительском кредитовании, которая позволит Заемщику в полной мере 

оценить условия кредитного продукта и принять взвешенное решение. Информация, 

предоставляемая и распространяемая ответственным Кредитором, должна быть 

максимально доступна и понятна для Заемщика и не должна вводить его в заблуждение. 

1.11 Ответственный Кредитор использует ясное языковое изложение информации. 

Кредитные договоры и информационные материалы, включая выписки по счетам, отчеты 

об использовании карты, маркетинговые и рекламные материалы, предоставляемые 

заемщикам, излагаются ясным и доступным языком с целью избежать двусмысленности 

или возможного недопонимания заемщиками, не обладающими специальными знаниями в 

финансовой области. 

1.12 По запросу Заемщика, не обладающего специальными знаниями в области 

финансов и 

права, ответственный Кредитор точно и доходчиво разъясняет необходимую информацию или 

терминологию, содержащуюся в кредитном договоре. 

1.13 Ответственный Кредитор излагает все условия договора шрифтом одного 

размера, а также по просьбе Заемщика предоставляет типовой договор (проект договора) 

на предоставление кредитного продукта для предварительного ознакомления Заемщика до 

момента его подписания. 

1.14 Ответственный Кредитор письменно определяет в договоре существенные и 

наиболее важные условия договора, в том числе сумму кредита, срок кредитования, 

график и способы погашения задолженности по кредиту, размер годовой и эффективной 

процентной ставки, размер ежемесячного платежа (либо способ его определения), все 
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виды и размеры комиссий, полную стоимость кредитного продукта, штрафные санкции, пени и 

неустойки, возможность и условия досрочного погашения. 

1.15 Каждый кредитный договор ответственного Кредитора с Заемщиком должен 

быть подписан лично Заемщиком в целях получения подтверждения того, что Заемщик 

ознакомлен с условиями кредитования. После подписания договора ответственный 

Кредитор выдает Заемщику его экземпляр, подписанный уполномоченным 

представителем ответственного Кредитора. 

1.16 Представитель ответственного Кредитора может по просьбе Заемщика 

подтвердить свои полномочия. 

1.17 Ответственный Кредитор определяет эффективный и понятный порядок работы 

по рассмотрению претензий и жалоб Заемщика, а также доводит его до сведения 

заемщиков и неукоснительно соблюдает его. 

1.18 Ответственный Кредитор делает все возможное, чтобы обеспечить заемщикам 

возможность связи с ним и доводит до сведения заемщиков способы такой связи. 

1.19 Ответственный Кредитор делает все возможное, чтобы обеспечить заемщикам 

максимально доступные и эффективные условия для исполнения взятых на себя 

обязательств по погашению задолженности. 

1.20 Возможности и условия внесения платежей для погашения кредитной 

задолженности у ответственного Кредитора установлены таким образом, чтобы Заемщик 

имел достаточно времени для своевременного внесения платежа в целях избежать 

начисления повышенных процентов и штрафов за просрочку. 

1.21 Ответственный Кредитор предоставляет Заемщику комплект информационных 

материалов обо всех условиях предоставления и использования кредитного продукта, а 

также иную информацию, полезную для Заемщика в целях предотвратить просрочку 

платежа. 

1.22 Стремясь заключить договор на оказание дополнительных услуг по 

кредитованию, ответственный Кредитор совместно с Заемщиком предпринимает шаги, 

чтобы не допустить ситуации, когда общее долговое бремя Заемщика не позволит ему 

иметь достаточный доход на обеспечение привычных ежедневных нужд. 

1.23 Ответственный Кредитор обеспечивает эффективный порядок оценки 

кредитоспособности Заемщика до заключения договора потребительского кредитования. 

Система оценки кредитоспособности заемщиков ответственного Кредитора построена 

таким образом, чтобы не допустить чрезмерного кредитного бремени для Заемщика. 

1.24 Продажи дополнительных кредитных продуктов Заемщику осуществляются 

ответственным Кредитором на основе предварительной оценки кредитоспособности 

Заемщика, при которой учитываются уже существующие задолженности Заемщика и 

возможность погашения нескольких кредитов одновременно. 

1.25 Ответственный Кредитор не предоставляет Заемщику дополнительные 

кредитные продукты без предварительного письменного согласия Заемщика, которое 

подтверждается подписью последнего. 

1.26 Ответственный Кредитор не изменяет без предварительного письменного 

согласия Заемщика существенные условия по предоставленному кредитному продукту, 

если такие изменения могут повлечь неблагоприятные последствия для Заемщика либо 

вызвать у него дополнительные расходы. 

1.27 Ответственный Кредитор разрабатывает внутренние положения, 

регламентирующие порядок действий ответственного Кредитора при возникновении у 

Заемщика финансовых затруднений, с тем чтобы объективно оценить причину возникших 

финансовых затруднений и найти приемлемое и для ответственного Кредитора, и для 

добросовестного Заемщика решение в сложившейся ситуации. 

1.28 Ответственный Кредитор информирует Заемщика о возможных валютных 

рисках в случае получения кредита или совершения операций с использованием 

кредитных средств в иностранной валюте. 
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1.29 В рекламе кредитных продуктов ответственный Кредитор следует требованиям 

законодательства Российской Федерации о рекламе, полно и достоверно излагает все 

существенные условия кредитных продуктов, которые влияют на стоимость кредитного 

продукта для Заемщика при его добросовестном поведении. 

1.30 Ответственный Кредитор обеспечивает доступность информации о своих 

услугах и информации о себе. В местах обслуживания Заемщиков ответственный 

Кредитор размещает документы, подтверждающие право ответственного Кредитора на 

осуществление потребительского кредитования, информацию о часах своей работы, 

адреса и телефоны. 

1.31 Ответственный Кредитор устанавливает понятные и прозрачные правила по 

учету и погашению задолженности, а также определяет право Заемщика на отказ от 

получения кредитного продукта и право на досрочное исполнение своих обязательств по 

договору потребительского кредитования. Ответственный Кредитор делает все 

возможное, чтобы данные правила и положения были известны и понятны заемщикам. 

1.32 Ответственный Кредитор определяет в договоре и разъясняет заемщикам 

очередность 

списания денежных средств в счет погашения кредита, чтобы не допустить ситуации, когда 

задолженность Заемщика значительно увеличится при недостатке средств. 

1.33 Ответственный Кредитор не ограничивает права Заемщика обратиться за 

судебной защитой своих прав. По своему выбору Заемщик ответственного Кредитора 

может обратиться в суд по месту своего жительства, по месту заключения договора или по 

месту нахождения ответственного Кредитора. 

1.34 Ответственный Кредитор предпринимает все возможные действия для 

досудебного разрешения споров. 

1.35 Ответственный Кредитор добровольно и своими силами устанавливает и 

предпринимает необходимые процедуры, процессы и проверки, чтобы обеспечить 

соблюдение положений настоящего Кодекса. 

2. Страхование при потребительском кредитовании 

2.1 Ответственный Кредитор требует от Заемщика застраховать риски только в том 

случае, если это предусмотрено законодательством или особенностями конкретного 

кредитного продукта. Если тот или иной кредитный продукт предполагает обязательное 

страхование, то ответственный Кредитор предоставляет Заемщику право выбора 

страховой компании. 

2.2 В случае, если по мнению ответственного Кредитора, при заключении договора 

потребительского кредита необходимо заключить договор страхования, то Заемщику 

должно быть предоставлено право добровольно выбрать кредитный продукт с договором 

страхования или без него. 

2.3 В случае заключения договора страхования ответственный Кредитор полно и 

доходчиво разъясняет условия договора страхования, а также условия и способы отказа от 

договора страхования. 

2.4 В случае если ответственный Кредитор устанавливает требования по 

аккредитации страховщиков, с которыми Заемщику рекомендуется заключить 

сопутствующий договор страхования, Кредитор обеспечивает получение Заемщиком 

полной, достоверной и достаточной информации о страховщиках, не навязывает 

определенного страховщика. 

2.5 Ответственный Кредитор предоставляет заемщикам информацию о критериях 

выбора и 

вхождения соответствующих страховых организаций в перечень аккредитованных 

ответственным Кредитором. 

2.6 В случае если сумма страхового возмещения, полученная ответственным 

Кредитором по договору страхования, превышает сумму, причитающуюся ему как 
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выгодоприобретателю, ответственный Кредитор возвращает Заемщику либо его наследникам 

имеющуюся разницу без необоснованных временных задержек. 

4. Инструкции по выполнению кассовых операций (на основании "Положения о 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" (утв. Банком России 29.01.2018 N 630-П) ) 

 

1.1. При осуществлении кассовых операций кассовым работникам запрещается: 

-выполнять поручения клиентов по осуществлению операций с наличными деньгами по 

банковским счетам, счетам по вкладам при отсутствии системы контроля, предусмотренной 

абзацем восьмым пункта 2.5 настоящего Положения №630-П; 

-убирать из поля зрения клиента принимаемые от него, выдаваемые ему наличные деньги, 

кассовые документы до окончания операции; 

-хранить на рабочем столе ранее принятые от клиентов наличные деньги; 

-уничтожать, производить гашение сомнительных денежных знаков Банка России, 

неплатежеспособных денежных знаков Банка России, наличие признаков подделки которых не 

вызывает сомнения у кассового работника (далее - имеющие признаки подделки денежные знаки 

Банка России), в том числе путем проставления оттисков штампов, пробивания отверстий, 

разрезания, а также выдавать, возвращать их клиенту. 

1.2. Выдача наличных денег из касс кредитной организации, ВСП осуществляется в 

упаковке кредитных организаций, ВСП, подразделений Банка России, организации, 

входящей в систему Банка России, или печатных фабрик, монетных дворов акционерного 

общества "Гознак". 

1.3. Банкноты Банка России, выдаваемые кредитной организацией, ВСП клиентам 

полными и неполными пачками банкнот, отдельными корешками, сформированными 

кредитной организацией, ВСП, а также отдельными банкнотами Банка России из 

указанных упаковок кредитной организации, ВСП, должны быть обработаны с 

использованием счетно-сортировальных машин, имеющих функцию распознавания 

машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России в соответствии с абзацами 

четырнадцатым - девятнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения и осуществляющих 

сортировку банкнот Банка России на годные к обращению и не подлежащие выдаче 

клиентам. 

1.4. Банкноты Банка России, принятые от клиентов кассовым работником полистным 

пересчетом, должны быть проверены им с применением прибора контроля подлинности 

банкнот в проходящем свете, увеличительного стекла (с увеличением не менее 10 крат), 

источника ультрафиолетового света, линейки измерительной, прибора для визуального 

контроля меток, обнаруживаемых под воздействием инфракрасного облучения, для 

выдачи клиентам этим кассовым работником в течение рабочего дня. 

1.5. Кассовым работником клиентам не должны выдаваться платежеспособные 

банкноты Банка России, имеющие одно и более из следующих повреждений (далее - 

ветхие банкноты Банка России): 

-загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, приводящее к снижению 

яркости изображения на 8 процентов и более; 

-постороннюю надпись (посторонние надписи), состоящую из двух и более знаков (символов); 

-посторонний рисунок (посторонние рисунки), оттиск (оттиски) штампа; 

-контрастное пятно (контрастные пятна) диаметром 5 мм и более; 

-разрыв (разрывы) края банкноты длиной 7 мм и более; 

-сквозное отверстие (отверстия), прокол (проколы) диаметром 4 мм и более; 

-нарушение целостности банкноты, заклеенное клеящей лентой; 

-утраченный угол (углы) площадью 32 мм2 и более; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/0b427cdd9eecbbf6cd562d33e9e6194a7108a4fb/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/fcfae2a96dcdf2eccdf8c4660e83f1db7c6ee391/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/fcfae2a96dcdf2eccdf8c4660e83f1db7c6ee391/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/fcfae2a96dcdf2eccdf8c4660e83f1db7c6ee391/#dst100026
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-утраченный край (края), вследствие чего размеры банкноты по длине и (или) ширине 

уменьшились на 5 мм и более; 

-частично утраченный красочный слой в результате потертости и (или) обесцвечивания. 

1.6. Кредитные организации, ВСП обязаны сдавать ветхие банкноты Банка России в 

подразделения Банка России. 

1.7. Передача наличных денег между заведующим кассой и кассовыми, 

инкассаторскими работниками осуществляется: 

-кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой с проверкой целости 

упаковки, наличия реквизитов на ярлыке и пломбах, соответствия количества вложенных в 

кассету пачек банкнот, мешков с монетой реквизитам, указанным на ярлыке к кассете с пачками 

банкнот, мешками с монетой; 

-пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой 

количества корешков, целости упаковки, наличия реквизитов на верхних накладках пачек 

банкнот, пломбах, оттисках клише; 

-мешками с монетой по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой целости 

упаковки, наличия реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой; 

-отдельными корешками, банкнотами Банка России, монетами Банка России полистным, 

поштучным пересчетом; 

-сумками с наличными деньгами по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами 

с проверкой целости упаковки, наличия реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными 

деньгами. 

1.8. Кассовый работник по окончании осуществления операций с наличными 

деньгами должен направить бухгалтерскому работнику: 

-Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России 

от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками 

(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и 

операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595, 19 мая 2016 года N 42154, для оформления 

валютных кассовых ордеров 0401106; 

-документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, 

установленные Положением Банка России N 266-П (далее - документы по операциям, 

совершенным с использованием платежных карт), для оформления приходных кассовых ордеров 

0402008, расходных кассовых ордеров 0402009; 

-реестр переводов для оформления приходных кассовых ордеров 0402008. 

1.8.1. Кассовый работник должен сверить суммы наличных денег в полученных от 

бухгалтерского работника кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 

0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 с суммами, отраженными в Реестре 

операций с наличной валютой и чеками, документах по операциям, совершенным с 

использованием платежных карт, реестре переводов, и проставить в кассовых ордерах 

0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 

подпись. 

1.8.2. Кассовый работник должен сверить реквизиты сомнительных денежных знаков 

Банка России, их количество и сумму, для сомнительных денежных знаков Банка России, 

имеющих повреждения, при которых невозможно установить номинальную стоимость и 

реквизиты до проведения экспертизы, должен сверить условную оценку по справкам о 

приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки 

подделки денежных знаков) 0402159 или по заявлениям на прием сомнительных 

денежных знаков, описям сомнительных денежных знаков, приложенным к ордерам по 

передаче ценностей 0402102. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198331/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/5770e7136157ef955666b527bd6c8cf804a45e34/#dst100923
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/b6f237f4e66c44a4164234d56a0ef8f0575ca5a5/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/b6f237f4e66c44a4164234d56a0ef8f0575ca5a5/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/c10cf12abb2a1edb1430e1e84b26bc98f52cf433/#dst100705
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/b6f237f4e66c44a4164234d56a0ef8f0575ca5a5/#dst100211
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169206/7b017e5d164500942f5437375d11e525986a57b5/#dst101075
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1.8.3. Кассовый работник должен сверить имеющиеся у него суммы наличных денег 

с суммами: 

-подсчитанными по объявлениям 0402001, приходным кассовым ордерам 0402008, 

денежным чекам, расходным кассовым ордерам 0402009, кассовым ордерам 0401106; 

-указанными в книге 0402124, расходных кассовых ордерах 0402009, приходных кассовых 

ордерах 0402008 при получении, сдаче наличных денег заведующему кассой. 

1.8.4. На основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 

0401106 кассовый работник должен составить отчетную справку 0402112 . Указанные в 

отчетной справке 0402112 суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с 

соответствующими записями в кассовых журналах по приходу 0401704, кассовых 

журналах по расходу 0401705 и заверяются подписями бухгалтерских работников. 

1.8.5. По окончании сверки кассовый работник должен сдать имеющиеся у него 

наличные деньги, приходные, расходные кассовые документы, кассовые ордера 0401106, 

ордера по передаче ценностей 0402102, Реестр операций с наличной валютой и чеками, 

реестр переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных 

карт, справки 0402159, заявления на прием сомнительных денежных знаков, описи 

сомнительных денежных знаков, копии документов, подтверждающих причину 

повреждения денежных знаков (при наличии), сомнительные денежные знаки Банка 

России и имеющие существенные повреждения сомнительные денежные знаки Банка 

России, заявления о размене наличных денег и отчетную справку 0402112 заведующему 

кассой с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124. 

1.9. Кассовый работник, осуществлявший кассовые операции в послеоперационное 

время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, на основании приходных, расходных 

кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 должен составить справку о кассовых 

оборотах 0402114 (далее - справка 0402114) и сдать наличные деньги, кассовые 

документы, кассовые ордера 0401106 и справку 0402114 заведующему кассой по 

приходному кассовому ордеру 0402008. 

2.0. Наличные деньги, сумки с наличными деньгами, кассовые документы должны 

храниться кассовым, контролирующим работниками, осуществлявшими кассовые 

операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, в 

сейфах, которые закрываются и сдаются под охрану подразделению охраны. 

2.1. Передача из ВСП в кредитную организацию данных кассовых документов для 

отражения осуществленных в ВСП в течение рабочего дня кассовых операций по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 

утвержденным распорядительным документом кредитной организации графиком. 

2.2. В случае несоответствия суммы наличных денег, вносимых физическим лицом, 

сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0402008, кассовый работник должен 

предложить довнести недостающую сумму наличных денег или вернуть излишне 

внесенную сумму наличных денег. Если физическое лицо отказалось довнести 

недостающую сумму наличных денег, кассовый работник должен перечеркнуть все 

оформленные экземпляры приходного кассового ордера 0402008, на обороте одного 

экземпляра приходного кассового ордера 0402008 указать фактически принимаемую 

сумму наличных денег, проставить подпись и направить бухгалтерскому работнику для 

оформления вновь составленного приходного кассового ордера 0402008. 

Приходный кассовый документ, по которому не были внесены наличные деньги клиентом в 

кассу, перечеркнутые объявление 0402001, ордер 0402001, экземпляры приходного кассового 

ордера 0402008 уничтожаются бухгалтерским работником. 

В приходном кассовом ордере 0402008, оформленном в виде электронного документа, в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом, кассовый работник должен проставить отметку 

о переоформлении приходного кассового ордера 0402008 и направить бухгалтерскому работнику 

для переоформления приходного кассового ордера 0402008 на фактически вносимую сумму 

наличных денег. 
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5. Инструкции по заполнению платежного поручения (на основании Приложения 

1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления 

перевода денежных средств") 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, 

ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

Номер 
реквизита 

Наименование 
реквизита 

Значение реквизита 

1 2 3 

 

 
1 

ПЛАТЕЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

 
 

Наименование распоряжения. 

Указывается в распоряжении на бумажном носителе 
ИНКАССОВОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ 

 
 

2 

0401060 Номер формы по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации (далее - ОКУД) - ОК 011-93, 

класс "Унифицированная система банковской 

документации". 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

0401071 

0401061 

 

3 
 

N 
Номер распоряжения. 
Указывается номер распоряжения цифрами, который 

должен быть отличен от нуля 

 

 
4 

 

 
Дата 

Дата составления распоряжения. 
Указываются в распоряжении на бумажном носителе день, 

месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в 

распоряжении в электронном виде цифрами в формате, 

установленном банком (день - две цифры, месяц - две 

цифры, год - четыре цифры) 

 

 
5 

 

 
Вид платежа 

Вид платежа. 
Указывается "срочно", "телеграфом", "почтой", иное 

значение в порядке, установленном банком, или значение не 

указывается в случаях, установленных банком. 

В распоряжении в электронном виде значение указывается в 

виде кода, установленного банком 

 

 

 
6 

 

 

 
Сумма прописью 

Сумма платежа прописью. 
Указывается в распоряжениях на бумажных носителях. 

Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма 

платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в 

соответствующем падеже не сокращается, копейки 

указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем 

падеже также не  сокращается.  Если сумма  платежа 
прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не 

  указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются 

сумма платежа и знак равенства "=". 

В распоряжении на общую сумму с реестром указывается 

общая сумма платежа прописью, соответствующая общей 

сумме реестра 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306369/#dst0
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7 

 

 

 

 

 
Сумма 

Сумма платежа цифрами. 
В распоряжении на бумажном носителе указывается сумма 

платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире 

"-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, 

то копейки можно не указывать, в этом случае указываются 

сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите 

"Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых 

рублях. 

В распоряжении в электронном виде сумма платежа 

цифрами указывается в формате, установленном банком. 

В распоряжении на общую сумму с реестром указывается 

общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей 

сумме реестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщик 

Для юридических лиц, банков указывается полное или 
сокращенное наименование; для физических лиц - 

полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает 

из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.); для 

индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой 

статус; для физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид 

деятельности. 

В платежном требовании указывается (при наличии) 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) или код иностранной организации (далее - КИО) 

плательщика. 

В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), после 

наименования юридического лица указывается адрес его 

места нахождения, после Ф.И.О. физического лица, 

правового статуса индивидуального предпринимателя, 

указания на вид деятельности физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес 

места жительства (регистрации) или места пребывания. 

При переводе денежных средств по банковскому счету в 

случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона 

N 115-ФЗ, в реквизите "ИНН" плательщика указывается 

ИНН (при его наличии) физического лица, индивидуального 

предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, либо в реквизите "Плательщик" 

после  Ф.И.О.  физического  лица,  правового  статуса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/e2ae182454ee57c50245f02f54538272afa76824/#dst70
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/e2ae182454ee57c50245f02f54538272afa76824/#dst18
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  индивидуального предпринимателя, указания на вид 

деятельности физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, - адрес места жительства 

(регистрации) или места пребывания. 

Для выделения информации об адресе места нахождения, 

адресе места жительства (регистрации) или места 

пребывания до и после адреса используется символ "//". 

При переводе денежных средств без открытия банковского 

счета указываются полное или сокращенное наименование 

кредитной организации, филиала кредитной организации - 

отправителя распоряжения и информация о плательщике - 

физическом лице: Ф.И.О., ИНН (при его наличии), а в 

случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона 

N 115-ФЗ, - уникальный присваиваемый номер операции 

(при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места 

жительства (регистрации) или места пребывания. 

Требования, установленные настоящим абзацем для 

переводов денежных средств без открытия банковского 

счета, распространяются на переводы электронных 

денежных средств. Для выделения информации о 

плательщике - физическом лице используется символ "//". 

Информация о плательщике - физическом лице указывается 

в одной из следующих последовательностей: 

полное или сокращенное наименование кредитной 

организации, филиала кредитной организации - отправителя 

распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, 

символ "//", ИНН физического лица (при его наличии), 

символ "//"; 

полное или сокращенное наименование кредитной 

организации, филиала кредитной организации - отправителя 

распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, 

символ "//", уникальный присваиваемый номер операции 

(при его наличии), символ "//", ИНН физического лица (при 

его наличии), символ "//"; 

полное или сокращенное наименование кредитной 

организации, филиала кредитной организации - отправителя 

распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, 

символ "//", уникальный присваиваемый номер операции 

(при его наличии), символ "//", адрес места жительства 

(регистрации) или места пребывания, символ "//". 

При указании адреса допускается использовать сокращения, 

позволяющие определенно установить данную 

информацию. 

Ф.И.О. физического лица, ИНН физического лица (при его 

наличии) могут не указываться при составлении кредитной 

организацией, филиалом кредитной организации 

платежного поручения в целях исполнения переданного с 

использованием электронного средства платежа 

распоряжения о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета в случае непроведения идентификации 

физического лица в соответствии с Федеральным законом N 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/e2ae182454ee57c50245f02f54538272afa76824/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/#dst0
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  115-ФЗ. 
Дополнительно могут указываться номер счета клиента, 

наименование и место нахождения (сокращенные) 

обслуживающей кредитной организации, филиала 

кредитной организации в случае если перевод денежных 

средств клиента осуществляется через открытый в другой 

кредитной организации, другом филиале кредитной 

организации корреспондентский счет, счет участника 

расчетов, счет межфилиальных расчетов, указанный в 

реквизите "Сч. N" плательщика, или могут указываться 

наименование и место нахождения (сокращенные) филиала 

кредитной организации, обслуживающего клиента, если 

номер счета клиента указан в реквизите "Сч. N" 

плательщика и перевод денежных средств клиента 

осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при 

этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не 

указывается. В платежном поручении на общую сумму с 

реестром, составляемом кредитной организацией, филиалом 

кредитной организации в целях исполнения принятых от 

физических лиц распоряжений о переводе денежных 

средств без открытия банковского счета, указывается 

наименование кредитной организации, филиала кредитной 

организации. 

В платежном поручении на общую сумму с реестром, в 

котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 

банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 

банком, составляемом банком плательщика, в платежном 

требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны 

плательщики, обслуживаемые одним банком, составляемом 

получателем средств, указывается наименование банка, 

обслуживающего плательщиков. 

В платежном поручении, составляемом в целях исполнения 

распоряжения, переданного с использованием электронного 

средства платежа, инкассовом поручении, платежном 

требовании, предъявляемом в целях перевода электронных 

денежных средств, проставляется идентификатор 

электронного средства платежа. 

После указания установленной настоящей графой 

соответствующей информации в реквизите "Плательщик" 

может указываться в соответствии с законодательством или 

договором, в том числе договором с получателем средств, 

договором доверительного управления, дополнительная 

информация, обеспечивающая возможность установить 

сведения о плательщике, при этом для их выделения 

используется символ "//" 

 

 

9 

 

 

Сч. № 

Номер счета плательщика. 
Указывается номер счета плательщика в банке (за 

исключением корреспондентского счета кредитной 

организации, корреспондентского субсчета филиала 

кредитной организации, открытого в подразделении Банка 

России),  сформированный  в  соответствии  с  правилами 

ведения  бухгалтерского  учета  в  Банке  России  или 
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  правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

Номер счета может не указываться в следующих случаях: 

в распоряжении, если плательщиком является кредитная 

организация, филиал кредитной организации, в том числе в 

целях исполнения принятых от физических лиц 

распоряжений о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета; 

в платежном поручении на общую сумму с реестром, 

составляемом кредитной организацией, филиалом 

кредитной организации в целях исполнения принятых от 

физических лиц распоряжений о переводе денежных 

средств без открытия банковского счета; 

в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 

котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 

банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 

банком, составляемом банком плательщика; 

в платежном требовании на общую сумму с реестром, в 

котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 

банком, составляемом получателем средств 

10 
Банк 
плательщика 

Указываются в распоряжении на бумажном носителе 
наименование и место нахождения банка плательщика 

 

 

11 

 

 

БИК 

Банковский идентификационный код (БИК) банка 
плательщика. 

Указывается БИК банка плательщика в соответствии со 

Справочником банковских идентификационных кодов 

участников расчетов, осуществляющих платежи через 

расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) (Справочник БИК России) 

 

 

 

12 

 

 

 

Сч. N 

Номер счета банка плательщика. 
Указывается номер корреспондентского счета кредитной 

организации, корреспондентского субсчета филиала 

кредитной организации, открытый в подразделении Банка 

России. 

Значение реквизита не указывается, если плательщик - 

клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом 

кредитной организации, обслуживается в подразделении 

Банка России, или подразделение Банка России 

 

13 
 

Банк получателя 

Указываются в распоряжении на бумажном носителе 
наименование и место нахождения банка получателя 

средств 

 

 

14 

 

 

БИК 

Банковский идентификационный код (БИК) банка 

получателя средств. 

Указывается БИК банка получателя средств в соответствии 

со Справочником банковских идентификационных кодов 

участников расчетов, осуществляющих платежи через 

расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) (Справочник БИК России) 

15 Сч. № 
Номер счета банка получателя средств. 
Указывается номер корреспондентского счета кредитной 
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  организации, корреспондентского субсчета филиала 

кредитной организации, открытый в подразделении Банка 

России. 

Значение реквизита не указывается, если получатель 

средств - клиент, не являющийся кредитной организацией, 

филиалом кредитной организации, обслуживается в 

подразделении Банка России, или подразделение Банка 

России, 

а также при переводе денежных средств кредитной 

организацией, филиалом кредитной организации 

подразделению Банка России для выдачи наличных 

денежных средств филиалу кредитной организации, не 

имеющему корреспондентского субсчета 
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Получатель 

Для юридических лиц, банков указывается полное или 
сокращенное наименование; для физических лиц - Ф.И.О.; 

для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и 

правовой статус; для физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид 

деятельности. 

В платежном требовании указывается ИНН (при наличии) 

получателя средств. 

Дополнительно указываются номер счета клиента, 

наименование и место нахождения (сокращенные) 

обслуживающей кредитной организации, филиала 

кредитной организации в случае если перевод денежных 

средств клиента осуществляется через открытый в другой 

кредитной организации, другом филиале кредитной 

организации корреспондентский счет, счет участника 

расчетов, счет межфилиальных расчетов, указанный в 

реквизите "Сч. N" получателя средств, или могут 

указываться наименование и место нахождения 

(сокращенные) филиала кредитной организации, 

обслуживающего клиента, если номер счета клиента указан 

в реквизите "Сч. N" получателя средств и перевод денежных 

средств клиента осуществляется через счет межфилиальных 

расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов 

филиала не указывается. 

В платежном поручении на общую сумму с реестром, в 

котором указаны получатели средств, обслуживаемые 

одним банком, составляемом плательщиком, в платежном 

поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны 

плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели 

средств, обслуживаемые другим банком, составляемом 

банком плательщика, указывается наименование банка, 

обслуживающего получателей средств. 

В платежном поручении, составляемом в целях исполнения 

распоряжения, переданного с использованием электронного 

средства платежа, может проставляться идентификатор 

электронного средства платежа. 

После указания установленной настоящей графой 

соответствующей информации в реквизите "Получатель" 
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  может указываться в соответствии с законодательством или 

договором дополнительная информация, обеспечивающая 

возможность установить сведения о получателе средств, при 

этом для их выделения 
используется символ "//" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сч. N 

Номер счета получателя средств. 
Указывается номер счета получателя средств в банке (за 

исключением корреспондентского счета кредитной 

организации, корреспондентского субсчета филиала 

кредитной организации, открытого в подразделении Банка 

России), сформированный в соответствии с правилами 

ведения бухгалтерского учета в Банке России или 

правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

Номер счета может не указываться в следующих случаях: 

в распоряжении, если получателем средств является 

кредитная организация, филиал кредитной организации, в 

том числе в целях выдачи наличных денежных средств 

получателю средств - физическому лицу без открытия 

банковского счета; 

в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 

котором указаны получатели средств, обслуживаемые 

одним банком, составляемом плательщиком; 

в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 

котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 

банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 

банком, составляемом банком плательщика 

 

 

18 

 

 

Вид оп. 

Вид операции. 
Указывается шифр платежного поручения - 01, инкассового 

поручения - 06, платежного требования - 02 в соответствии 

с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России 

или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации 

 

19 
 

Срок плат. 

Срок платежа. 

Значение реквизита не указывается, если иное не 

установлено Банком России 

 

20 
 

Наз. пл. 

Назначение платежа кодовое. 
Значение реквизита не указывается, если иное не 

установлено Банком России 

 

21 
 

Очер. плат. 

Очередность платежа. 
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с 

федеральным законом или не указывается в случаях, 

установленных Банком России 

22 Код Указывается уникальный идентификатор 

 

23 

 

Рез. поле 

Резервное поле. 

Значение реквизита не указывается, если иное не 

установлено Банком России 

24 Назначение В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном 
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 платежа требовании указываются назначение платежа, наименование 

товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных 

документов, а также может указываться другая необходимая 

информация, в том числе в соответствии с 

законодательством, включая налог на добавленную 

стоимость. 

В инкассовом поручении указываются при взыскании 

денежных средств на основании закона наименование 

взыскания, дата, номер и статья федерального закона, 

предусматривающего право взыскания денежных средств, 

номер и дата решения о взыскании денежных средств, если 

принятие такого решения предусмотрено федеральным 

законом, при взыскании денежных средств на основании 

исполнительных документов - наименование органа, 

выдавшего исполнительный документ, дата выдачи 

исполнительного документа, номер дела или материалов, на 

основании которых выдан исполнительный документ. 

В платежном поручении на общую сумму с реестром, 

платежном требовании на общую сумму с реестром 

делается ссылка на реестр и общее количество 

распоряжений, включенных в реестр, при этом до и после 

слова "реестр" указывается символ "//". 

В платежном поручении на общую сумму, составленном на 

основании распоряжений плательщиков - физических лиц, 

делается ссылка на реестр (приложение) и общее 

количество распоряжений, включенных в реестр 

(приложение),  при  этом  до  и  после  слова  "реестр", 
"приложение" указывается символ "//" 

 

35 
 

Условие оплаты 

Указывается цифра "1" - заранее данный акцепт 
плательщика или цифра "2" - требуется получение акцепта 

плательщика 

 

 

 

36 

 

 

 

Срок для акцепта 

Указывается количество дней для получения акцепта 
плательщика. 

Если срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта 

следует считать пять рабочих дней, если более короткий 

срок не предусмотрен договором между банком 

плательщика и плательщиком. 

В случае заранее данного акцепта плательщика и в 

платежном требовании на общую сумму с реестром 

значение реквизита не указывается 

 

 

37 

Дата отсылки 
(вручения) 

плательщику 

предусмотренных 

договором 

документов 

Указывается дата (в порядке, установленном для реквизита 
"Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных 

договором документов в случае если эти документы были 

отосланы (вручены) получателем средств плательщику. 

В платежном требовании на общую сумму с реестром 

значение реквизита не указывается 

 

60 
 

ИНН 

ИНН плательщика. 

Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) 

плательщика 

61 ИНН 
ИНН получателя средств. 
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) 



69  

  получателя средств 

 

 

101 - 109 

 В реквизитах 101 - 109 указывается информация в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального 

закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Банком России. 

 

 

110 

 

 

Код выплат 

При переводе денежных средств физическим лицам в целях 

осуществления выплат за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотренных  частями  5.5  и  5.6  статьи  30.5 

Федерального закона N 161-ФЗ, указывается "1". В иных 

случаях значение реквизита не указывается 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У) 

 

 

43 

 

 

М.П. 

Место для оттиска печати плательщика. 
В платежном поручении на бумажном носителе 

проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно 

заявленному банку образцу в карточке. 

В платежном поручении на бумажном носителе, 

составляемом банком на основании распоряжения клиента, 

банка, оттиск печати банка может не проставляться 

 

 

 

44 

 

 

 

Подписи 

Подписи плательщика. 
В платежном поручении на бумажном носителе 

проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц 

плательщика согласно заявленным банку образцам в 

карточке. 

В платежном поручении на бумажном носителе, 

составляемом банком на основании распоряжения клиента, 

банка, подписи проставляются в порядке, установленном 

банком 
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М.П. 

Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя 
средств. 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 

бумажном носителе проставляется оттиск печати (при ее 

наличии) согласно заявленному банку образцу в карточке. 

В инкассовом поручении на бумажном носителе, 

составляемом банком на основании распоряжения 

взыскателя средств, не являющегося инкассовым 

поручением, платежном требовании на бумажном носителе, 

составляемом банком получателя средств и предъявляемом к 

счету плательщика, открытому в этом банке, оттиск печати 

банка может не проставляться. 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 

бумажном носителе, составляемом банком получателя 

средств и предъявляемом к счету плательщика, открытому в 

другом банке, проставляется оттиск печати банка получателя 

средств 

 

47 
 

Подписи 

Подписи взыскателя средств, получателя средств. 
В инкассовом поручении, платежном требовании на 

бумажном носителе проставляются подписи (подпись) 

уполномоченных  лиц  взыскателя  средств,  получателя 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/cbc4acba397e1a1aebba6be746102a90208db5b4/#dst100653
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/a9290630ab242fc77f272feee8d50da89791dd82/#dst136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/a9290630ab242fc77f272feee8d50da89791dd82/#dst142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221975/251f7ac207ca304c6331640eb36b162351c24684/#dst100013
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  средств согласно заявленным банку образцам в карточке. 
В инкассовом поручении на бумажном носителе, 

составляемом банком на основании распоряжения 

взыскателя средств, не являющегося инкассовым 

поручением, платежном требовании на бумажном носителе, 

составляемом банком получателя средств, проставляются 

подписи уполномоченных лиц банка 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

Отметки банка 

 

 

 

 

Отметки банка 

плательщика 

В   платежном   поручении   на   бумажном   носителе 
проставляются штамп банка плательщика и подпись 

уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка 

получателя средств и подпись уполномоченного лица банка 

получателя средств. В платежном поручении в электронном 

виде и на бумажном носителе банк получателя средств 

указывает дату исполнения в порядке, установленном для 

реквизита "Дата". 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 

бумажном носителе при исполнении распоряжения в полной 

сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись 

уполномоченного лица банка плательщика 

 

 

 

 

48 

 

 

 

Отметки банка 

получателя 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 

бумажном носителе проставляются штамп банка получателя 

средств и подпись уполномоченного лица банка получателя 

средств. При предъявлении распоряжений в электронном 

виде и на бумажных носителях банк получателя средств 

указывает дату поступления в порядке, установленном для 

реквизита "Дата". При исполнении распоряжений в 

электронном виде и на бумажных носителях банк получателя 

средств   указывает   дату   исполнения   в   порядке, 
установленном для реквизита "Дата" 

 

62 
Поступ. в банк 

плат. 

Поступило в банк плательщика. 
Указывается дата поступления распоряжения в банк 

плательщика в порядке, установленном для реквизита "Дата" 

 

63 

Дата 
помещения в 

картотеку 

Указывается дата помещения распоряжения в очередь не 
исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном 

для реквизита "Дата" 

 

64 
 

N ч. плат. 

Номер частичного платежа. 
Указывается порядковый номер частичного платежа, если по 

распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

 

65 
 

N плат. ордера 

Номер платежного ордера. 
Указывается номер платежного ордера, если по 

распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

 

66 
 

Дата плат. 

ордера 

Дата платежного ордера. 
Указывается дата платежного ордера в порядке, 

установленном для реквизита "Дата", если по распоряжению 

осуществлялось частичное исполнение 

 

67 

Сумма 
частичного 

платежа 

Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, 
установленном для реквизита "Сумма", если по 

распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

68 
Сумма остатка 
платежа 

Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, 
установленном для реквизита "Сумма", если по 
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  распоряжению осуществлялось частичное исполнение. При 

последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном 

носителе 

проставляется "0-00", в распоряжении в электронном виде 

сумма остатка платежа цифрами указывается в формате, 

установленном банком 

 

69 
 

Подпись 

В распоряжении на бумажном носителе проставляется 
подпись уполномоченного лица банка, которым 

осуществлялось частичное исполнение 

 

71 
 

Списано со 

сч. плат. 

Списано со счета плательщика. 
Указывается банком плательщика дата списания денежных 

средств со счета плательщика в порядке, установленном для 

реквизита "Дата" 

 

 

 

72 

 

 

Оконч. срока 

акцепта 

Окончание срока акцепта. 
Указывается банком плательщика дата, при наступлении 

которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном для 

реквизита "Дата". При исчислении даты в расчет 

принимаются рабочие дни. День поступления в банк 

платежного требования в расчет не принимается. 

В случае заранее данного акцепта плательщика значение 

реквизита не указывается 

 

Примечание. 

1. Ф.И.О. указывается в именительном падеже. 

2. Если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого 

указано в реквизите "Плательщик" ("Получатель"), то наименование этого банка 

указывается повторно в реквизите "Банк плательщика" ("Банк получателя"). 

3. При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-посредника 

наименование и место нахождения (сокращенные) банка, обслуживающего плательщика 

(получателя средств), могут указываться в реквизите "Плательщик" ("Получатель"), при 

этом номер счета, открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной 

организации, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов (при 

необходимости) указывается в реквизите "Сч. N" плательщика ("Сч. N" получателя 

средств). Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в реквизите 

"Банк плательщика" ("Банк получателя"), БИК и номер счета банка-посредника 

указываются соответственно в реквизите "БИК" банка плательщика ("БИК" банка 

получателя средств) и "Сч. N" банка плательщика ("Сч. N" банка получателя средств). В 

реквизите "Назначение платежа" дополнительно может указываться информация, 

необходимая для осуществления перевода денежных средств с участием банков- 

посредников, включая реквизиты банков-посредников. 

4. При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации информация о плательщике, получателе 

средств, назначении платежа, в реквизитах 22, 60, 61, 101 - 109 указывается в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 

1 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по 

согласованию с Банком России. Банки при приеме к исполнению распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях 

реквизитов 22, 60, 61, 101 - 109 с учетом требований нормативных правовых актов, принятых 

на основании части 1 статьи 8 Федерального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/cbc4acba397e1a1aebba6be746102a90208db5b4/#dst100653
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/cbc4acba397e1a1aebba6be746102a90208db5b4/#dst100653
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301307/cbc4acba397e1a1aebba6be746102a90208db5b4/#dst100653
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закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком 

России. 

5. Распоряжения о переводе денежных средств органов Федерального казначейства, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

которые в соответствии с федеральным законом осуществляют открытие и ведение 

лицевых счетов, составляются в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов, принятых Банком России совместно или по согласованию с федеральными 

органами исполнительной власти. 

6. Допускается указание латинскими буквами информации о плательщике, 

получателе средств, банках и назначении платежа без построчного перевода на русский 

язык банками при осуществлении перевода денежных средств с участием нерезидентов, в 

том числе банков-нерезидентов. 

7. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе 

допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите "Код" двумя и 

более строками. 
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Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ Т48 «Банковское дело» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

 

 

 

 

 

День 1 

08:30 – 09:00 Ознакомление с заданием и правилами 

09:00 – 10:30 Выдача задания по Модулю 1 

и его выполнение 

10:30 – 13:00 Перемещение в брифинг-зону и оценка 

выполненного задания по Модулю 1 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Выдача задания по Модулю 2 
и его выполнение 

15:30 – 18:00 Перемещение в брифинг-зону и оценка 

выполненного задания по Модулю 2 
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 18:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 
 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское 

дело» 

 

Компетенция: Банковское дело 

Номер компетенции: Т48 

Общая площадь площадки:  м
2
 

План застройки площадки: 
 

 

 

 

Возможен вариант отдельного расположения помещений для проведения 

демонстрационного экзамена. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия  

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Банковское дело 

Количество участников, на которое 
рассчитан Инфраструктурный лист 

10 

Количество рабочих мест для участников 10 

 

  

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ 
( 10УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Офисный стол  
Стол офисный высотой 75 см. 

 шт 
1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Офисный стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 

шт. 
1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

3 Компьютер (с монитором) или ноутбук ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия или аналог 

подключение к системе 

Интернет и к МФУ 

шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

4 Компьютерная мышь и коврик для мыши Оптическая проводная (или 
беспроводная) минимум 2-х 

кнопочная мышь. С колесиком 

навигации. 

подключение к компьютеру шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 Универсальный детектор валют для проверки подлинности 
банкнот и документов 

на усмотрение организаторов шт 1  

6 Многофункциональное устройство (принтер, 
сканер, копир) 

на формат А-4 подключение к компьютеру шт. 5 (1 на 2 
участника) 

КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Бумага А4 формат А4  пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Лоток для бумаги формат А4  шт 1  

3 Ручка шариковая с синими чернилами  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 



 

4 
Степлер канцелярский с набором скоб на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 Файлы А4 формат А4  шт 3 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

6 
бланочная документация в соответствии с 

экзаменационным заданием 
 пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

7 Ножницы канцелярские на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

8 картридж для МФУ в соответствии с техническими 

характеристиками МФУ 

 шт 1  

9 Флэш-носитель 4Gb Флэш-носитель 4Gb  шт. 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
   

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Офисный стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Офисный стол  

Стол офисный высотой 75 см. 
 шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

3 МФУ лазерное для печати до формата А4 
включительно 

на формат А-4 подключение к компьютеру шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

4 Компьютер (с монитором и мышкой) или 

ноутбук 

ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия или аналог 

подключение к системе 

Интернет и к МФУ 

шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 Мусорная корзина мусорная корзина  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

6 аптечка аптечка  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

7 вешалка вешалка для одежды  шт 1  

   

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 



 

1 Компьютер (с монитором) или ноутбук ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия или аналог 

 шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Проектор на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 



 

3 Экран для проектора на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

4 Мусорная корзина на усмотрение организаторов  шт 1 на 2 
участника 

КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 Пилот, 6 розеток на усмотрение организаторов  шт 5 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

6 Бумага А4 на формат А-4  пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

7 Ручка шариковая c синей пастой  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

8 аптечка аптечка  шт. 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

9 огнетушитель огнетушитель  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

10 Шкаф категория "Офисная мебель"  шт 1  

11 Бумага А4 формат А4  пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

12 Лоток для бумаги формат А4  шт 1  

13 Ручка шариковая с синими чернилами  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

14 
Степлер канцелярский с набором скоб на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

15 Файлы А4 формат А4  шт 3 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

16 
бланочная документация в соответствии с 

экзаменационным заданием 
 пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

17 Ножницы канцелярские на усмотрение организаторов  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

18 картридж для МФУ в соответствии с техническими 

характеристиками МФУ 

 шт 1  

19 Универсальный детектор валют для проверки подлинности 
банкнот и документов 

на усмотрение организаторов шт. 1  

20 Флэш-носитель 4Gb Флэш-носитель 4Gb  шт. 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
  

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Офисный стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 шт 

- КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Офисный стол  

Стол офисный высотой 75 см. 

 шт 
- КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 



 

3 Огнетушитель огнетушитель  шт - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

4 Мусорная корзина мусорная корзина  шт - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 вешалка вешалка для одежды  шт 1  

      

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Комментарий Ед. 

измерения 

Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1 Офисный стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Офисный стол  

Стол офисный высотой 75 см. 
 шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

3 МФУ лазерное для печати до формата А4 
включительно 

на формат А-4 подключение к компьютеру шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

4 Компьютер (с монитором и мышкой) или 

ноутбук 

ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия или аналог 

подключение к системе 

Интернет и к МФУ 

шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 Мусорная корзина мусорная корзина  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

6 аптечка аптечка  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

7 вешалка вешалка для одежды  шт 1  

8 Бумага А4 на усмотрение организатора  пачка - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

9 Ручка шариковая с синей пастой  шт - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

10 Степлер со сккобами на усмотрение организатора  шт - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

11 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора  упак - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

12 Файлы А4 на усмотрение организатора  упак - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

13 ножницы канцелярские на усмотрение организатора  шт  КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

14 папка-планшет на усмотрение организатора  шт - КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
  

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750  шт 
1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 шт 

1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

3 Компьютер (с монитором) или ноутбук ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия или аналог 

 шт  
- 

 
КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 



 

4 компьютерная мышь и коврик для мыши Оптическая проводная (или 
беспроводная) минимум 2-х 

кнопочная мышь. С колесиком 

навигации. 

 шт  
1 

 
КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 МФУ лазерное для печати до формата А4 
включительно 

на формат А-4  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

6 Мусорная корзина мусорная корзина  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

7 Шкаф категория "Офисная мебель"  шт 1  

8 Бумага А4 на усмотрение организатора  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

9 Ручка шариковая на усмотрение организатора  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

10 Степлер со скобами на усмотрение организатора  шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1       

2       

3       

       

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения 

Кол-во Требование наличия 
позиции в КОД 2019 

1 Офисный стул Стул со спинкой, на четырех 

ножках или на колесиках 
 

шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

2 Офисный стол  

Стол офисный высотой 75 см. 
 

шт 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

3 Шкаф категория "Офисная мебель"  шт 1  

 
4 

 

Бумага 

формат А4 запасные пачки для 
использования участниками и 

экспертами 

пачка 1 КОД 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

5 картриджи для МФУ по характеристикам МФУ для замены шт 1  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 
 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания 

участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения заданий, нахождение посторонних лиц на 

площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 
нарушений требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения заданий и нахождения на 

территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения 

во время выполнения заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 
 

1. Общие требования охраны труда 
Для участников до 14 лет 

1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством Экспертов или 

совместно с Экспертом, Компетенции «Банковское дело» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники в возрасте до 14 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 

Для участников от 14 до 18 лет 

                    1.1. К участию на экзамене, под непосредственным руководством Экспертов Компетенции       

«Банковское дело» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению заданий в Компетенции «Банковское дело» по 

стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в помещениях места 

проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать оборудование, разрешенное к выполнению задания; 

1.3. Участник для выполнения задания использует оборудование: 



6  

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет задание совместно с экспертом или 
назначенным лицом старше 18 лет: 

Компьютер (с монитором) или 
ноутбук 

 

Компьютерная мышь и коврик для 
мыши 

 

Многофункциональное
 устройств
о 
(принтер, сканер, копир) 

 

1.4. При выполнении задания на участника могут воздействовать следующие вредные и 

(или) опасные факторы: 

Физические: 

- электрический ток при неисправности или отсутствии заземляющих устройств; 

- статическое электричество/ 

Химические: 

- пары, газы и аэрозоли, выделяющиеся при работе с копировальной и печатающей 

оргтехникой в плохо проветриваемых помещениях; 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

- неожиданные вопросы и «стрессовая» ситуация в ходе выполнения специальных 

заданий; 

- монотонность работ. 

1.5. Во время выполнения задания средства индивидуальной защиты не применяются. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель  

- E 22 Указатель выхода  

- E 23 Указатель запасного выхода  

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

- P 01 Запрещается курить  

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении «Комната экспертов» находится аптечка первой помощи, укомплектованная 

изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 

Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную 

работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных 

случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение 

норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично 

апелляции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми 

процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, 

определенной Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

- проверить работу персонального компьютера; 

- проверить возможность ввода и вывода информации; 

- ознакомится с рабочей зоной площадки. 

2.3. Подготовить оборудование, разрешенное к самостоятельной работе: 
 

Наименование 
оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
задания 

Компьютер в сборе (монитор, 
мышь, клавиатура) - ноутбук 

проверить исправность оборудования и приспособлений: 

- наличие защитных кожухов (в системном блоке); 

- исправность работы мыши и клавиатуры; 

- исправность цветопередачи монитора; 

- отсутствие розеток и/или иных проводов в 
зоне досягаемости; 

- скорость работы при полной загруженности ПК; 

- угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры 
в целях исключения неудобных поз и длительных 
напряжений тела (монитор должен находиться на 
расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см); 

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия 
устройств ничем не были закрыты. 

Наименование 
оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
задания 
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Принтер 
- проверить синхронность работы ПК и принтера; 

- совершить пробный запуск тестовой печати; 

- проверить наличие тонера и бумаги 

Электробезопасность 

Используйте шнур питания, поставляемый с принтером. 
Подключайте шнур питания непосредственно к 
правильно заземленной розетке электропитания. 
Проверьте надежность подключения на обоих концах 
шнура. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, 
попросите Эксперта проверить ее. 
Не используйте переходник с заземлением для 
подключения принтера к розетке питания без контакта 
заземления. 
Не используйте удлинитель или сетевой разветвитель. 
Убедитесь, что принтер подключен к розетке, 
обеспечивающей соответствующее напряжение питания 
и мощность. В случае необходимости обсудите с 
экспертом режимы питания принтера. 
Не размещайте принтер в таком месте, где на шнур 
питания могут по неосторожности наступить. 

 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок проведения модулей 

задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность оборудования 

визуальным осмотром. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подготовки рабочего 

места:  
- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения оборудования в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, при 

необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании оборудования: 
 

Наименование 

инструмента/ 
оборудования 

 

Требования безопасности 
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Наименование 

инструмента/ 
оборудования 

 

Требования безопасности 

Компьютер в 

сборе (монитор, 

мышь, клавиатура)

  - 

ноутбук 

Во время работы: 

- необходимо аккуратно обращаться с проводами; 

- запрещается работать с неисправным компьютером/ноутбуком; 

- нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, когда он находится 

под напряжением; 

- недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК и оргтехники при 

отсутствии специальных навыков; 

- нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком жидкости, а также 

работать с мокрыми руками; 

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов 

было стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний 

символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений 

светильников, окон и окружающих предметов. 

- суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение дня экзамена , должно 

быть не более 6 часов. 

- запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и 

другой оргтехники, монитора при включенном питании; 

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей 

периферийных устройств; 

- запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и 

посторонними предметами; 

Принтер 
Электробезопасность 

Не кладите предметы на шнур питания. 

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия 

предотвращают перегрев принтера. 

Не допускайте попадания в принтер скобок и скрепок для бумаги. 

Не вставляйте никаких предметов в щели и отверстия принтера. Контакт с 

высоким напряжением или короткое замыкание могут привести к 

возгоранию или поражению электрическим током. 

В случае возникновения необычного шума или запаха: 

Немедленно выключите принтер. 

Выньте вилку шнура питания из розетки. 

Для устранения неполадок сообщите эксперту. 

3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 
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- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 

не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, не подвергать их механическим 

ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

3.3. При неисправности оборудования – прекратить выполнение задания и сообщить об 

этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания 

продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости 

обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 

экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 

состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным способом 

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, 

перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 

облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность 

пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее 

ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 

обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию 

экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой 

необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении 

не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 
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5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить оборудование от сети. 

5.3. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках и 

неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность 

выполнения задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Банковское дело» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях проведения чемптоната Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения задания, установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на 

Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с 

рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдение за выполнением задания участниками на Эксперта могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: 

- электрический ток при неисправности или отсутствии заземляющих устройств; 

- статическое электричество; 

Химические: 

- пары, газы и аэрозоли, выделяющиеся при работе с копировальной и печатающей 

оргтехникой в плохо проветриваемых помещениях; 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

- неожиданные вопросы и «стрессовая» ситуация в ходе выполнения специальных 

заданий; 

- монотонность работ. 

1.5. Во время выполнения задания средства индивидуальной защиты не применяются. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения 

присутствующих опасностей: 
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- F 04 Огнетушитель 

- E 22 Указатель выхода  

- E 23 Указатель запасного выхода  

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

- P 01 Запрещается курить  
 

 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Банковское дело» находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 

оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при 

необходимости согласно действующему законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике 

безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с 

планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку 

рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания участниками экзамена, Эксперт с 

особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют 

процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих 

мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 

необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 
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- осмотреть оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет 

осматривают самостоятельно оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке заданий на персональном компьютере и другой 

оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального 

диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой в течение дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует 

делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей задания участниками, Эксперту необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не 

отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может 

привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний 

запах или звук; 
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- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи 

помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов 

и т.д.;  
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью. 

3.7. Включение  и  выключение  персонального  компьютера  и  оргтехники  должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением задания участниками Эксперту: 

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги; 

- соблюдать нормы эксплуатации компьютерной техники. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 

смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и 

другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать 

первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 
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При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным 

способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 

плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков 

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать 

участников и других экспертов и площадки, взять те с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном 

или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование и устройства от 

источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 
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