
  

Дополнительная литература ко всем разделам 

 
1. Banki.ru / ИА «Банки.ру» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.banki.ru/  

 Investfunds / Cbonds [Электронный ресурс]. URL: http://investfunds.ru/  

2.  Ипотека АИЖК / Агентство по ипотечному кредитованию 

[Официальный сайт]. URL: http://www.ahml.ru/  

3.  Как направить материнский (семейный) капитал на улучшение 

жилищных условий / Пенсионный фонд Российской Федерации 

[Официальный сайт].URL: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~434  

4.  Ликвидация банков / Агентство по страхованию вкладов [Электронный 

ресурс].URL: http://www.asv.org.ru/liquidation/  

5.  Кредитные истории, функционирование бюро кредитных историй и 

Центрального каталога кредитных историй / Банк России [Электронный 

ресурс].– URL: https://www.cbr.ru/ckki/  

6.  Пенсионный фонд Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.pfrf.ru/  

7.  Рейтинги надежности страховых компаний / Рейтинговое агентство 

RAEX («Эксперт РА»). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.raexpert.ru/ratings/insurance/  

8.  Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации : 

информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации / Минфин России [Электронный ресурс]. 

URL: http://minfin.ru/ru/om/fingram/news/index.php  

9.  Страхование сегодня / ЗАО Медиа-Информационная Группа 

«Страхование сегодня» (МИГ) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.insur-info.ru/  

10.  ФинПотребСоюз. Защита потребителей финансовых услуг / ОООП 

«Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» [Электронный 

ресурс]. URL: http://finpotrebsouz.ru/  

11.  Центральный банк Российской Федерации / Банк России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/  

12.  Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по срочности 

[Электронный ресурс] / Банк России 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedIte

m  

13.  РБК Деньги  

14.  РосБизнесКонсал 
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Нормативная литература 
  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ.  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 

№ 51-ФЗ.  

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ.  

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ.  

5.  Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях».  

6.  Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности».  

7. Федеральный закон от 16.07.98 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)».  

8.  Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)».  

9.  Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

10.  Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации».  

11.  Федеральный закон от 25.02.98 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений».  

12. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств».  

13. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе».  

14. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 15. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании».  

16. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации».  

17. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  

18. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

19. Закон РФ от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 226  

20. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с 

их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 № 266- П).  

21. Указание Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».  



22. Постановление Конституционного суда РФ от 23.02.99 № 4-П «По делу 

о проверке конституционности положения части второй статьи 29 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской 

деятельности» в связи с жалобами граждан О. Ю. Веселяшкиной, А. Ю. 

Веселяшкина и Н. П. Лазаренко».  

23. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 02.03.2010 

№ 7171/09 по делу № А40-10023/08-146-139. В удовлетворении заявления 

о признании незаконным акта уполномоченного органа о привлечении к 

ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ отказано, так как включенные в 

кредитный договор условия о возможности изменения в одностороннем 

порядке процентной ставки, приобретения заемщиком платной услуги по 

открытию и ведению ссудного счета, установления подсудности спора на 

условиях банка нарушают установленные законом права потребителя и 

образуют состав вменяемого административного правонарушения.  

24. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 «О некоторых 

вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"».  

25. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н).  

26. Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 2242-р «Об 

утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 года».  

27. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2012 № 2227-р «О 

государственной программе РФ "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"».  

28. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  

29. Информационно- справочная система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70270602/#ixzz47DoJo9ht  

30. Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке "О мерах 

безопасного использования банковских карт"».  

31. Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-Т «О памятке заемщика по 

потребительскому кредиту». 

32. Официальный сайт Центрального Банка РФ: 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310727745 
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