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Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка 

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования 
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утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44422) 

- 08.014 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просроченной задолженностью", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015 г., регистрационный N 39053) 

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском рынке", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 

http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m491480.pdf
https://new.znanium.com/catalog/product/969596
https://new.znanium.com/catalog/product/635227
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.bankir.ru/
consultantplus://offline/ref=C11AAE074405599B8A9AA7BE42ADBC2BF2A9657AB7CADCEB1D487806A61DEBC44355BD7DF96E5C63W8JFF


- 08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", утвержден приказом 
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