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средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н  
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (6 уровень 

квалификации) 

 (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными 

требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации) 

 

2. Номер квалификации: 08.01300.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - требования к квалификации):  

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016 г. N 643н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по операциям на межбанковском 

рынке" Код 08.013 

 

4. Вид профессиональной деятельности: Операции на межбанковском рынке 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания2  

1 2 3 

ТФ: Проведение операций на рынке 

межбанковского кредитования 

В/01.06  

ТД: Принятие решения о проведении 

размещения/привлечения денежных активов в 

пределах установленных лимитов на 

контрагента межбанковского рынка 

Выбор правильного 

варианта 

ответа/решение 

теста, Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 1, 5, 24; 

открытый тест № 

28  

ТД: Заключение различного вида сделок 

(депозитных и кредитных; биржевых и 

внебиржевых) с контрагентами 

межбанковского рынка - участниками 

финансового рынка 

Выбор правильного 

варианта ответа / 

решение теста 

Правильный ответ – 

1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 3, 12, 21; 

открытый тест № 

10 

 

                                                           
2 Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором 

ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы 

заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от 

особенностей оцениваемой квалификации 
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ТД: Получение и подтверждение информации 

по сделкам на межбанковском рынке 

Выбор правильного 

варианта ответа  

Правильный ответ – 

1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 13, 17, 18, 25 

 

У: Работать на торговых площадках Выбор правильного 

варианта ответа / 

решение теста 

Правильный ответ – 

1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 7, 27, 33; 

открытый тест № 

38 

У: Производить финансовые вычисления по 

сделкам 

Выбор правильного 

варианта 

ответа/решение 

теста Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 8, 9, 32; 

открытый тест № 

22 

У: Работать с торговыми терминалами Выбор правильного 

варианта ответа 

установление 

верного 

соответствия 

Правильный ответ – 

1 балл, правильное 

соответствие -2 

балла, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 14, 19, 31; 

задание на 

установление 

соответствия № 

26 

З: Финансовые информационно-

аналитические ресурсы, в том числе 

межбанковского рынка 

 

Выбор правильного 

варианта 

ответа/решение 

теста Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 2, 4, 34; 

открытый тест № 

20 

З: Методы финансового анализа 

 

Выбор правильного 

варианта ответа 

установление 

верного 

соответствия 

Правильный ответ – 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 6, 15, 16; 

задание на 

установление 
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1 балл, правильное 

соответствие -2 

балла, 

неправильный – 0 

баллов 

соответствия № 

37 

 

З: Технологии ведения переговоров 

 

Выбор правильного 

варианта ответа 

установление 

верного 

соответствия 

Правильный ответ – 

1 балл, правильная 

последовательность 

-2 балла, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 23, 30, 36 

задание на 

установление 

последовательно

сти № 40 

З: Методы анализа потребности в 

дополнительной ликвидности 

Выбор правильного 

варианта ответа 

установление 

верного 

соответствия 

Правильный ответ – 

1 балл, правильное 

соответствие -2 

балла, 

неправильный – 0 

баллов 

Выбор одного 

или нескольких 

вариантов ответа 

№ 11, 29, 39; 

задание на 

установление 

соответствия № 

35 

ВСЕГО БАЛЛОВ 45  

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

всего заданий: 40 

максимальное количество баллов: 45 

количество заданий с выбором ответа: 31; 

количество заданий с открытым ответом: 4; 

количество заданий на установление соответствия: 4; 

количество заданий на установление последовательности: 1; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

Критерии оценки квалификации Тип и № задания3 

                                                           
3 Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание 

на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио 
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на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

1 2 3 

ТФ: Проведение операций на 

рынке межбанковского 

кредитования 

В/01.6  

ТД: Принятие решения о 

проведении 

размещения/привлечения 

денежных активов в пределах 

установленных лимитов на 

контрагента межбанковского 

рынка; 

У: Производить финансовые 

вычисления по сделкам; 

З: Методы финансового анализа; 

З: Методы анализа потребности в 

дополнительной ликвидности; 

Рассчитайте доход банка от 

размещения временно свободных 

денежных средств на 

межбанковском рынке в рамках 

Генерального Соглашения. 

Сформируйте резерв на 

возможные потери по 

предоставленному кредиту в 

соответствии с информацией, 

указанной в задании. 

Практическое 

задание № 1 

 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях 

ТФ: Проведение операций на 

рынке межбанковского 

кредитования 

В/01.6  

ТД: Заключение различного вида 

сделок (депозитных и кредитных; 

биржевых и внебиржевых) с 

контрагентами межбанковского 

рынка - участниками 

финансового рынка; 

Получение и подтверждение 

информации по сделкам на 

межбанковском рынке; 

У: Работать на торговых 

площадках; 

Работать с торговыми 

терминалами. 

З: Финансовые информационно-

аналитические ресурсы, в том 

числе межбанковского рынка; 

Технологии ведения переговоров. 

Проанализируйте данные 

бухгалтерской и финансовой 

отчетности и предоставьте 

заключение о деятельности банка-

контрагента, участника 

межбанковского рынка, 

необходимое для принятия 

решения о возможности 

проведения с этим банком 

различного вида сделок в рамках 

ранее заключенного Генерального 

соглашения о сотрудничестве на 

межбанковском рынке 

Практическое 

задание № 2 

 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном 

режиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в 

административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным 
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помещениям; 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 

персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу 

соискателей); 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя 

Параметр Минимальные Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный 

канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание (из расчета на 

каждого соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на загрузку 

(из расчета на каждого 

соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам; 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный 

канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание (из расчета на 

каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку (из расчета на 

каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для 

видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для 

фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в 
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информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров; 

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук; 

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);  

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 

«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 

заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 

февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом 

Автоматизированной системы СПКФР. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 

обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в 

дистанционном режиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 

персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям; 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 

«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 

заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 

февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной 

сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным 

интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной 

аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность 

Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности 

Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими 

законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.  

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» 

или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система 

Центра Оценки Квалификаций». 

 

Технические требования к компьютеру Соискателя 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Разрешение и fps веб-

камеры 

720p 30fps 1080p 30fps 

Тип интернета Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 



 

9 

 

Скорость интернета на 

скачивание 

5Mbps 10Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

Технические требования к компьютеру Эксперта 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание 

10Mbps 20Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

4 GB 8 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или выше 

(i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 

обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:   

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 

комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).  

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа 

специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой 

оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки 

квалификации (ЦОК).  

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и 

эксперты по виду профессиональной деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее 

знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и 

организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК; 

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, 

обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной 
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области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки 

соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации. 

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 

квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 

г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 

13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);  

- иметь документ, подтверждающий наличие образования не ниже среднего 

профессионального образования по специальности «Банковское дело»; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 

квалификации СПКФР. 

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 

квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 

г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 

13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие образования не ниже среднего 

профессионального образования по специальности «Банковское дело»; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 

квалификации СПКФР; 

- иметь свидетельство о квалификации. 

8.6. Эксперты должны: 

Эксперт по оценке квалификации Эксперт по виду профессиональной 

деятельности 

а) знать:  

- нормативные правовые акты в области 

независимой оценки квалификации и 

особенности их применения при проведении 

профессионального экзамена; 

- требования и установленный СПК порядок 

проведения теоретической и практической 

части профессионального экзамена и 

документирование результатов оценки; 

- содержание и процедуру оценки 

квалификации, определенные 

утвержденным СПК оценочным средством 

(оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными данными 

и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

а) знать: 

- нормативные правовые акты в области 

независимой оценки квалификации и 

особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие вид профессиональной 

деятельности и проверяемую 

квалификацию; 

- содержание и процедуру оценки 

квалификации, определенные 

утвержденным СПК оценочным 

средством (оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными 

данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 

- контролировать соблюдение процедуры 

профессионального экзамена, в т.ч. 

фиксировать нарушения (при наличии); 

- анализировать полученную при 

проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации в соответствии с 

компетенцией; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, 
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документов и материалов; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, 

необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена; 

- проводить инструктажи соискателей, 

предусмотренные процедурой 

профессионального экзамена и оценочными 

средствами; 

- организовывать выполнение заданий 

соискателями, отвечать на вопросы 

организационно-технического характера; 

- при защите портфолио формулировать 

вопросы к соискателю, имеющие 

общепрофессиональный характер на основе 

типовых; 

- формулировать и обосновывать результаты 

профессионального экзамена на основе 

оценки технических экспертов, а также 

собственных оценок по критериям 

общепрофессионального характера и 

результатов контроля соблюдения 

процедуры экзамена; 

- документировать результаты 

профессионального экзамена. 

необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена; 

- оценивать выполнение практического 

задания по критериям с фиксацией 

результатов оценки; 

- при защите портфолио формулировать 

вопросы к соискателю на основе типовых; 

-  оценивать портфолио по критериям с 

фиксацией результатов оценки в 

индивидуальной оценочной ведомости; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных 

средствах, и результатов контроля 

соблюдения процедуры экзамена; 

- проверять и дополнять при 

необходимости протокол 

профессионального экзамена. 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости): 

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.  

Специализированные требования к безопасности не установлены.  

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

 

1. Выберите все верные варианты ответа: 

Когда возникают межбанковские расчеты?  

Варианты ответов: 

 

1 при заключении сделок по купле/продаже безналичной иностранной валюты за 

безналичную валюту Российской Федерации или другую безналичную иностранную 

валюту с условием поставки базисного актива; 

2 при инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;  

3 при предоставлении и получении межбанковских кредитов в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах; 

4 при проведении кассового обслуживания физических и юридических лиц;  

5 при проведении сделок с облигациями, выпущенными в иностранной валюте, в том 

числе внешними и внутренними долговыми обязательствами Российской Федерации, 
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с облигациями эмитентов-резидентов Российской Федерации с условием поставки 

базисного актива; 

6 при продаже наличной иностранной валюты в обменном пункте. 

7 при предоставлении в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

8 при проведении расчетов, когда плательщик и получатель обслуживаются разными 

банками; 

 

2. Выберите один верный вариант ответа: 

Транспарентность кредитных организаций – участников межбанковского рынка – это: 

Варианты ответов: 

 

1. публикация макропруденциальных показателей; 

2. прозрачность банковской деятельности на уровне достоверности учета и отчетности, 

объема и периодичности публикуемой информации, раскрытия информации о 

реальных владельцах КО и т.п.; 

3. установление прямых корреспондентских отношений с банками-нерезидентами; 

4. большое количество заключенных Генеральных соглашений об общих условиях 

совершения операций на межбанковском рынке 

 

 

3. Задание с открытым ответом. 

Коммерческий банк в високосном году с пятницы на понедельник взял МБК овернайт на 

сумму 150 млн рублей под 9,6% годовых. Рассчитайте сумму процентов, которую уплатит 

банк по этому кредиту и впишите ответ числом с двумя знаками после запятой. 

 

4. Выберите один верный вариант ответа: 

Банк создал резервы на возможные потери по выданным межбанковским кредитам. Это 

повлияло на ….банка 

Варианты ответов: 

 

1. Доходы; 

2. резервный фонд;  

3. расходы; 

4. отчисления в фонд обязательных резервов 

 

5. Выберите все верные варианты ответа: 

Чем по сути отличаются счета 30109810602007001225 и 30109840502006000099, открытые 

в одном банке? 

Варианты ответов: 

 

1. один счет активный, другой – пассивный; 

2. один счет – текущий, другой – расчетный; 

3. один счет в рублях, другой счет – в долларах США; 

4. один счет лицевой, другой счет – синтетический; 

5. оба счета – счета Лоро; 

6. оба счета для резидентов; 

7. один счет Лоро, другой Ностро; 

8. оба счета – счета Ностро; 

9. оба счета для нерезидентов.  
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5. Задание с открытым ответом. 

Используя Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) определите, на каком 

балансовом счете в банке- кредиторе учитывается выданный банку-резиденту 

межбанковский кредит сроком 8 дней. Ответ впишите числом.  

 

6. Выберите все верные варианты ответа: 

Что из перечисленного НЕ является разновидностью кредитной линии? 

Варианты ответов: 

 

1. Овернайт; 

2. кредитная линия с лимитом выдачи; 

3. факторинг; 

4. инкассо; 

5. аккредитив; 

6. грейс-период; 

7. кредитная линия с лимитом выдачи и с лимитом задолженности одновременно; 

8. транш;  

9. овердрафт; 

10. аннуитет. 

 

7. Задание на установление соответствия. 

Соотнесите обязательные нормативы банка по соответствию их названия с буквенно-

цифровым обозначением Н2, Н3, Н6, Н 9.1. Название норматива приведено в колоне А, 

буквенно-цифровое обозначение в колонке Б. Каждый элемент из колонки Б может быть 

использован один раз. 

 

Колонка А (Название норматива) Колонка Б (буквенно-цифровое 

обозначение норматива) 

1. Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика    

A. Н2 

 

2. Норматив долгосрочной ликвидности   Б.  Н3 

3. Норматив мгновенной ликвидности   B. Н6 

4. Норматив текущей ликвидности   Г.  Н4 

 

8. Выберите все верные варианты ответа: 

Выберите верные утверждения в отношении резерва на возможные потери по 

ссудам. Возможно несколько вариантов ответов. 

Варианты ответов: 

 

1. резерв на возможные потери по ссудам формируется всегда в рублях даже по 

валютным ссудам 

2. резерв на возможные потери по ссудам хранится в Центральном банке Российской 

Федерации 

3. резерв на возможные потери по ссудам уменьшает капитал банка; 

4. резерв на возможные потери по ссудам увеличивает капитал банка 

5. по вложениям в векселя следует формировать резерв на возможные потери по 

ссудам 

6. Расчетный резерв может быть меньше минимального резерва, сформированного на 

балансе 



 

14 

 

7. в отношении портфеля однородных ссуд можно формировать резерв в целом по 

портфелю, а не по каждой конкретной ссуде 

8. согласно 590-П выделяют четыре категории качества кредитов.  

 

9. Выберите один верный вариант ответа: 

Действительно ли, что по кредиту III категории качества начисление процентов должно 

отражаться на счете 47427? 

Варианты ответов: 

 

1. да, но только если это межбанковский кредит  

2. да, но только если этот кредит выдан в рублях 

3. да, но только если этот кредит выдан юридическому лицу 

4. это зависит от норм, закрепленных в Учетной политике конкретного банка 

5. действительно только для кредитов, выданных банкам-резидентам 

6. нет 

 

10. Задание на установление последовательности 

Расположите условные обязательства кредитного характера по убыванию кредитного 

риска. Запишите ответ в виде последовательности, обозначающей степень убывания 

кредитного риска, от самого высокого к самому низкому кредитному риску:  

 

1. неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов, а также 

неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под 

лимит задолженности", договор об открытии (предоставлении) которых 

предусматривает право банка-кредитора на их закрытие при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет 

возвращена в срок; 

2. банковские гарантии и поручительства, выданные (предоставленные) банком в 

обеспечение исполнения принципалом обязательства перед бенефициаром;  

3. выставленные или подтвержденные документарные (товарные) аккредитивы с 

передачей на каждой стадии платежной операции товарных документов, служащих 

залогом; 

4. выставленные или подтвержденные банком отзывные непокрытые аккредитивы; 

 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического 

этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии 

со спецификацией. Всего _40_ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, 

полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 45.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов от 75 %, что составляет 34 балла. 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр 

оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия соискателя 

в процедуре сопряжения государственной итоговой аттестации и независимой оценки 

квалификации (ГИА и НОК) и по результатам участия соискателей в олимпиадном 

движении, конкурсе Finskills. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

Практическое задание № 1 

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях: 

 

Трудовая функция (В/01.6): ТФ: Проведение операций на рынке межбанковского 

кредитования 

 

Трудовое действие (действия): Принятие решения о проведении размещения/привлечения 

денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента межбанковского 

рынка; 

заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 

 

Типовое задание: Рассчитайте доход банка «Восток» от размещения временно свободных 

денежных средств на межбанковском рынке в рамках Генерального Соглашения, 

заключенного Банком «Восток» с Банком «Запад» (Банк «Восток» - Банк-кредитор, Банк 

«Запад» - Банк-Заемщик). Заданные условия: 02.11.2017 Банк «Восток» выдал кредит Банку 

«Запад» сроком на 2 дня в сумме 200 млн. руб. под 9,5% годовых, под залог ценных бумаг 

на сумму 200 млн. руб. Кредит был отнесен к нестандартным (вторая категории качества), 

расчетный резерв 1%. Обеспечение также было отнесено ко второй категории качества. 

Сформируйте резерв на возможные потери по предоставленному кредиту. Кредит и 

проценты были погашены 7.11.2017. При решении задачи обратите внимание, что дата 

погашения кредита выпала на нерабочий день. По условиям Генерального соглашения в 

случае просрочки платежа виновная Сторона обязуется в течение пяти рабочих дней с 

момента фактического исполнения виновной Стороной своих обязательств по Сделке 

уплатить пострадавшей Стороне пеню в размере: двойной учетной ставки Банка России, 

действовавшей на дату платежа, от суммы невыполненного обязательства по Сделке за 

каждый календарный день просрочки. 

Подробное описание задания представлено в приложении № 1; 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: Центр оценки квалификации; 

2. Максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 1 час 30 

мин.; 

3. Вы можете воспользоваться: Рабочее место с компьютером (с полным пакетом 

программ Microsoft и Open Office, с доступом в Интернет, принтером, бумагой, 

ручкой). 

 

Критерии оценки: 

Необходимо представить: 

1.Расчет сформированного резерва на возможные потери по ссудам; 

2.Расчет процентов за кредит; 

3. Расчет пени. 

Задание должно быть выполнено на 100%. 

 

Приложение № 1 к 

Практическому заданию № 1 

 

1. Рассчитайте доход банка «Восток» от размещения временно свободных денежных 

средств на межбанковском рынке в рамках Генерального Соглашения, заключенного 

Банком «Восток» с Банком «Запад» (Банк «Восток» - Банк-кредитор, Банк «Запад» - Банк-
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Заемщик). Заданные условия: 02.11.2017 Банк «Восток» выдал кредит Банку «Запад» 

сроком на 2 дня в сумме 200 млн. руб. под 9,5% годовых, под залог ценных бумаг на сумму 

200 млн. руб. Кредит был отнесен к нестандартным (вторая категории качества), расчетный 

резерв 1%. Обеспечение также было отнесено ко второй категории качества. Сформируйте 

резерв на возможные потери по предоставленному кредиту. Кредит и проценты были 

погашены 7.11.2017. При решении задачи обратите внимание, что дата погашения кредита 

выпала на нерабочий день. По условиям Генерального соглашения в случае просрочки 

платежа виновная Сторона обязуется в течение пяти рабочих дней с момента фактического 

исполнения виновной Стороной своих обязательств по Сделке уплатить пострадавшей 

Стороне пеню в размере: двойной учетной ставки Банка России, действовавшей на дату 

платежа, от суммы невыполненного обязательства по Сделке за каждый календарный день 

просрочки. 

 

13.Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации Специалист по работе с кредитными организациями на 

межбанковском рынке (6 уровень квалификации) принимается при выполнении 100 % 

выполнении всех критериев оценки.  

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств (при наличии):  

 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) 

 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской 

деятельности" 

 

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной 

платежной системе" 

 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О рынке ценных бумаг" 

 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи" 

 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена" 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016 г. N 643н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по операциям на межбанковском 

рынке"; 
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"Положением о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком 

России 28.06.2017 N 590-П) 

 

План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

(утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) 

 

"Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 

01.12.2015 N 507-П) (ред. от 25.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015 

N 40275) 

 

"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 

19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

 

Положение Банка России от 18.04.2006 N 286-П "Об установлении и опубликовании 

Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по 

отношению к рублю" 

 

Положение Банка России от 25.04.2007 N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме 

реального времени Банка России" 

 

Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска" 

 

Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков" 


