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I. Общие сведения 

Специалист по лизинговой деятельности   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Деятельность, направленная на приобретение одним юридическим лицом за собственные 

или заемные (кредит) средства объекта лизинга в собственность и передачей его другому 

субъекту хозяйствования на срок и за плату во временное владение и пользование с правом 

или без права выкупа в дальнейшем. 

Группа занятий: 

2412 Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям 

2413 Финансовые аналитики 

(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

65.21 Финансовый лизинг 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

 

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный 

стандарт  (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 
Продажа лизинговых 

продуктов 
5 

Взаимодействие с 

клиентской базой по 

лизинговым 

продуктам 

А01/5 5 

Формирование 

коммерческого 

предложения по 

лизинговому продукту 

А02/5 5 

Организация процесса 

сбора пакета 

документов по всем 

участникам 

лизинговой сделки для 

рассмотрения 

проекта. 

А03/5 5 

В 
Разработка 

лизинговых продуктов 
6 

Инициация процесса 

разработки нового 

лизингового продукта, 

постановка задачи для 

корректировки 

продукта. 

В01/6 6 

Предварительное 

структурирование 
В02/6 6 
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проектов 

Формирование 

коммерческого 

предложения по 

лизингу. 

В03/6 6 

С 
Анализ лизинговых 

продуктов 
7 

Кредитный анализ 

лизинговых продуктов 
С01/7 7 

Андерайтинг 

лизинговых продуктов 
С02/7 7 

Юридический анализ 

лизинговых сделок 
С03/7 7 

D 
Сопровождение 

лизинговых продуктов 
8 

Оформление 

лизинговых сделок 
D01/7 7 

Учет и отчетность 

лизинговых сделок 
D02/7 7 

Контроль за 

показателями 

лизинговых продуктов 

D03/7 7 

Урегулирование 

проблемных активов 
D04/7 7 

 

III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Продажа лизинговых продуктов Код А 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист 

Ведущий специалист 

Менеджер 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 
Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 
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2413 Финансовые аналитики 

ЕКС - Брокер 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Взаимодействие с клиентской базой по 

лизинговым продуктам 
Код А/01 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания 
 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Формирование коммерческого предложения по 

лизинговому продукту 
Код А/02 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания 
 

 

Другие 

характеристики 
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3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация процесса сбора пакета документов 

по всем участникам лизинговой сделки для 

рассмотрения проекта. 

Код А/3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания 
 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Разработка лизинговых продуктов Код В 
Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Главный специалист 

Ведущий менеджер 

Эксперт 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 
Требования к опыту 

практической  работы 
Не менее одного года в финансовой сфере 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование Код Наименование базовой группы, должности 
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документа (профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 

2413 Финансовые аналитики 

ЕКС - Брокер 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Инициация процесса разработки нового 

лизингового продукта, постановка задачи для 

корректировки продукта. 

Код В/1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания 
 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование Предварительное структурирование проектов Код В/2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания  
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Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Формирование коммерческого предложения по 

лизингу. 
Код В/3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые умения 
 

 

Необходимые знания 
 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименовани

е 
Анализ лизинговых продуктов Код С 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Заместитель начальника отдела 

Главный эксперт 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации (не реже чем раз в три 

года) 

Требования к опыту 

практической  работы 

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства 

организацией (подразделением) не менее трех лет 
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Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 
2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 

2413 Финансовые аналитики 

ЕКС - Брокер 

ОКСО 08010

5 

Финансы и кредит 

08010

6 

Финансы (по отраслям) 

08010

8 

Банковское дело 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Кредитный анализ лизинговых продуктов Код С/1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Андерайтинг лизинговых продуктов Код С/2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Юридический анализ лизинговых сделок Код С/3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименовани

е 
Сопровождение лизинговых продуктов Код D 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник отдела 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации (не реже чем раз в три 

года) 

Требования к опыту 

практической  работы 

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства 

организацией (подразделением) не менее трех лет 
Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 
2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 

2413 Финансовые аналитики 

ЕКС - Брокер 

ОКСО 08010

5 

Финансы и кредит 

08010

6 

Финансы (по отраслям) 

08010

8 

Банковское дело 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Оформление лизинговых сделок Код D/1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 
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Наименовани

е 
Учет и отчетность лизинговых сделок Код D/2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Контроль за показателями лизинговых 

продуктов 
Код D/3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 
 

 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Урегулирование проблемных активов Код D/4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 
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стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

 

 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Необходимые 

знания 

 

 

Другие 

характеристики 

 

 

 

                                                           
 
1 

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации). 
2
 Общероссийский классификатор занятий. 

3
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 


