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ОТЧЕТ 
 об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка в 2020 году 
 

1 Организация деятельности Совета  
 

1.1.Об изменениях в наименовании, персональном составе и организационной структуре 
Совета в отчетном периоде 

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА (февраль 2020 года) 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Андреева Анна 
Константиновна 

Генеральный директор Ассоциации по развитию 
профессиональных квалификаций и компетенций Северо-
Запада 

2.  Арт Ян Александрович Председатель Совета Ассоциации кредитных брокеров и 
финансовых консультантов, помощник председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому 
рынку 

3.  Афанасьев Сергей 
Анатольевич 

Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда 
России 

4.  Афонин Андрей Юрьевич Директор Университета Банка России 

5.  Беляков Сергей Юрьевич Председатель правления Национальной ассоциации агентств 
инвестиций и развития  

6.  Березовой Олег 
Владимирович 

Председатель Финансово-банковской ассоциации, 
Генеральный директор Финансово-банковской ассоциации 
Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) 

7.  Василега Михаил Юрьевич Председатель Общероссийского профсоюза Арбитражных 
управляющих (ОРПАУ) 

8.  Войлуков Алексей 
Арнольдович 

Вице-президент Ассоциации «Россия» 

9.  Гусаков Владимир 
Анатольевич 

Председатель совета Ассоциации «Аудиторская палата 
России» 

10.  Заблоцкий Василий 
Васильевич 

Президент СРО НФА (Саморегулируемая организация 
Национальная финансовая Ассоциация) 

11.  Корищенко Константин 
Николаевич 

Председатель наблюдательного совета Гильдии 
инвестиционных и финансовых аналитиков 
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12.  Краснова Ольга Витальевна Директор системы «Главбух» 

13.  Лебедев Алексей 
Витальевич 

Президент фонда развития квалификаций и компетенций в 
Уральском регионе 

14.  Максимцев Игорь 
Анатольевич 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

15.  Маштакеева Диана 
Каримовна 

Заместитель Председателя Совета, генеральный директор 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» 

16.  Михайлик Александр 
Георгиевич 

Заместитель руководителя Федерального казначейства 

17.  Мурычев Александр 
Васильевич 

Председатель Совета, исполнительный вице-президент 
РСПП 

18.  Насибян Седа Саркисовна Декан факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

19.  Обаева Алма Сакеновна Председатель Правления НП «Национальный платежный 
совет» 

20.  Петровская Елена 
Владимировна 

Генеральный директор НП Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация ассоциации российских 
магистров оценки» 

21.  Русакова Анастасия 
Сергеевна 

Президент НП «Национальное объединение внутренних 
аудиторов и контролеров» 

22.  Скобара Вячеслав 
Владимирович 

Председатель Совета НП «Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» 

23.  Сонин Алексей 
Михайлович 

Заместитель Председателя Совета, Директор Ассоциации 
«Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация «ИВА») 

24.  Тимофеев Алексей 
Викторович 

Президент Национальной ассоциации участников фондового 
рынка  

25.  Тосунян Гарегин Ашотович Президент Ассоциации российских банков 

26.  Угрюмов Константин 
Семенович 

Президент СРО Национальная ассоциация 
Негосударственных пенсионных фондов 

27.  Хасаев Габибулла 
Рабаданович 

Ректор Самарского государственного экономического 
университета 

28.  Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

29.  Юргенс Игорь Юрьевич Президент Всероссийского союза страховщиков 
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(Одобрен Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям 19 сентября 2018 г., № 29; 30 ноября 2018 года, № 31; 28 
февраля 2020 г. № 42). 

В составе Совета в течение 2020 года произошли следующие изменения: 

Ротация с Афанасьева Сергей Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПФР (в 
связи с увольнением) на Корякину Юлию Сергеевну Начальник Департамента кадровой 
политики ПФР (протокол № 4 от 10.04.20г.). 

Ротация с Войлукова Алексея Арнольдовича - Вице-президент Ассоциации «Россия» на 
Хандруева Александра Андреевича - Вице-президент Ассоциации «Россия» (протокол №12 от 
16.12.20г.). 

Вышли из состава: 

1. Арт Ян Александрович – эксперт Комитета Государственной Думы России по финансовому 
рынку (протокол №10 от 09.09.20г.). 

2. Глотов Владимир Иванович – заместитель директора Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (протокол №10 от 09.09.20г.). 

3. Гусаков Владимир Анатольевич – Председатель совета Ассоциации «Аудиторская палата 
России» (протокол №12 от 16.12.20г.). 

4. Лебедев Алексей Витальевич - президент фонда развития квалификаций и компетенций в 
Уральском регионе (протокол №10 от 09.09.20г.). 

5. Корищенко Константин Николаевич - председатель наблюдательного совета Гильдии 
инвестиционных и финансовых аналитиков (протокол №12 от 16.12.20г.). 

6. Скобара Вячеслав Владимирович - Председатель Совета НП «Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» (протокол №10 от 09.09.20г.). 

7. Хасаев Габибулла Рабаданович - профессор, заведующий кафедрой «Региональная 
экономика и управление» СГЭУ (протокол №10 от 09.09.20г.). 

Вошли в состав: 

1. Бабичев Игорь Викторович - Руководитель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (протокол №6 от 18.05.20г.). 

2. Матукевич Олег Зикфридович - президент фонда знаний и технологий для МСБ «Виктория», 
руководитель регионального представительства СПКФР в г. Калининграде (протокол №10 от 
09.09.20г.). 

3. Уфимцев Данил Александрович - директор Департамента оценки компетенций и 
квалификаций Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (протокол №12 от 
16.12.20г.). 
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СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА (февраль 2021 года) 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1.  Андреева 
Анна Константиновна 

Генеральный директор Ассоциации по развитию 
профессиональных квалификаций и компетенций Северо-
Запада 

2.  Афонин Андрей 
Юрьевич 

Директор Университета Банка России 

3. 3 Бабичев Игорь 
Викторович 

Руководитель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления 

4.  Беляков  
Сергей Юрьевич 

Председатель правления Национальной ассоциации 
агентств инвестиций и развития  

5.  Березовой  
Олег Владимирович 

Председатель Финансово-банковской ассоциации, 
Генеральный директор Финансово-банковской ассоциации 
Евроазиатского сотрудничества 

6.  Василега  
Михаил Юрьевич 

Председатель Общероссийского профсоюза Арбитражных 
управляющих  

7.  Хандруев Александр 
Андреевич 

Вице-президент Ассоциации «Россия» 

8.  Заблоцкий Василий 
Васильевич 

Президент СРО НФА 
 

9.  Краснова  
Ольга Витальевна 

Директор системы «Главбух» 

10.  Корякина Юлия 
Сергеевна 

Начальник Департамента кадровой политики Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

11.  Максимцев  
Игорь Анатольевич 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

12.  Матукевич 
Олег Зикфридович 

президент фонда знаний и технологий для МСБ "Виктория" 

13.  Маштакеева  
Диана Каримовна 

Заместитель Председателя Совета, генеральный директор 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» 

14.  Михайлик  
Александр Георгиевич 

Заместитель руководителя Федерального казначейства 

15.  Мурычев  
Александр Васильевич 

Председатель Совета, исполнительный вице-президент 
РСПП 

16.  Насибян  
Седа Саркисовна 

Декан факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

17.  Обаева  
Алма Сакеновна 

Председатель Правления НП «Национальный платежный 
совет» 

18.  Петровская  
Елена Владимировна 

Генеральный директор НП Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация ассоциации российских 
магистров оценки» 

19.  Русакова 
Анастасия Сергеевна 

Президент Национального объединения внутренних 
аудиторов и контролеров 

20.  Сонин  
Алексей Михайлович 

Директор Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»  
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21.  Тимофеев 
Алексей Викторович 

Президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка  

22.  Тосунян 
Гарегин Ашотович 

Президент Ассоциации российских банков 

23.  Угрюмов  
Константин Семенович 

Президент СРО Национальная ассоциация 
Негосударственных пенсионных фондов 

24.  Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

25.  Юргенс Игорь 
Юрьевич 

Президент Всероссийского союза страховщиков 

26.  Уфимцев Данил 
Александрович 

директор Департамента оценки компетенций и 
квалификаций Союза "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) 

 

Информация об указанных выше изменениях в составе СПКФР направлена в НАРК и 
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям 22 января 2021 года. 

• В структуре Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка работает десять Комиссий по профессиональным квалификациям: 

КОМИССИИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

1. Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг; 

2. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального страхования; 

3. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ; 

4. Комиссия по профессиональным квалификациям в области оценочной деятельности; 

5. Комиссия по профессиональным квалификациям в области аудиторской деятельности, 
внутреннего аудита и внутреннего контроля; 

6. Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления рисками и 
финансовыми сервисами; 

7. Комиссия по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета; 

8. Комиссия по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности; 

9. Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов страхового рынка; 

10. Комиссия по профессиональным квалификациям по финансовому оздоровлению и в 
области права. 

Решением СПКФР от 09 сентября 2020 года (Протокол № 10) утверждена Комиссия по 
профессиональным квалификациям по финансовому оздоровлению и в области права. 
https://asprof.ru/centr-and-commision/pravo. (Одобрено Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 23 сентября 2020 г. № 47) 
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В составе Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка действуют 
следующие центры и рабочие группы: 

ЦЕНТРЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

1. Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных стандартов; 

2. Центр развития кадрового потенциала; 

3. Центр признания международных квалификаций; 

4. Центр мониторинга рынка труда и перспективных профессий; 

5. Учебно-методический центр; 

6. Апелляционная комиссия; 

7. Рабочая группа при СПКФР по профессионально-общественной аккредитации (ПОА); 

8. Рабочая группа НОК; 

9. Рабочая группа СПКФР и Ворлдскиллс Россия. 

 

1.2.Об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности (профессиональных 
стандартах), отнесенных к ведению Совета в отчетном периоде. 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на заседании от 25 июня 2020 года принял решение об отнесении к 
деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 
профессиональных стандартов «Специалист по процессному управлению» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 
года N 248н) и «Корпоративный секретарь» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 20 ноября 2018 года N 711н). 

Информация о закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям 
финансового рынка видах профессиональной деятельности и профессиональных стандартов 
размещена на сайте СПКФР по ссылке https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy. 

1.3. О проведении заседаний Совета (с приложением ссылок на протоколы заседаний, 
размещенные на сайте Совета) в отчетном периоде. 

 

Протоколы решений СПКФР размещены на официальном сайте по ссылке 
https://asprof.ru/about/structure 

Даты заседания СПКФР и детализированные ссылки: 

1. 13 февраля 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/13.02.2020.pdf 

2. 21 февраля 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/21.02.2020.pdf 

3. 12 марта 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/12.03.2020.pdf 
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4. 10 апреля 2020 года – https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/10.04.2020.pdf 

5. 27 апреля 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/27.04.2020.pdf 

6. 18 мая 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/pehenie.pdf 

7. 05 июня 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/05.06.2020.pdf 

8. 10 июля 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/ps/10.07.2020.pdf 

9. 07 августа 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/07.08.2020.pdf 

10. 09 сентября 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/09.09.2020.pdf 

11. 13 октября 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/13.10.2020.pdf 

12. 16 декабря 2020 года - https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/16.12.2020.pdf 

Приложение № 1 к отчету - проверочный лист для самооценки деятельности Совета). 

2 Направления деятельности Совета 
2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании 

Целью мониторинга является создание межгосударственного справочника 
востребованных и перспективных профессий, как информационного ресурса (Поручение 
Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 «… разработать 
национальный справочник профессий, востребованных на рынке труда, предусмотрев 
включение в него новых и перспективных профессий»), которое позволит систематизировать 
статистические данные о профессиях, сбалансировать спрос и предложение на 
межгосударственном рынке труда, способствовать развитию системы образования. 
Критерии отнесения к востребованным профессиям: 
1. Массовый характер профессии. 
2. Ключевое значение профессии для сектора экономики. 
3. Прогнозируемый рост потребности в кадрах в среднесрочной перспективе (не менее 5 
лет). 
Критерии отнесения к перспективным профессиям 
1. Принадлежность к новому сектору экономики. 
2. Принадлежность к сектору экономики, активно развивающемуся в мире. 
3. Планируемое внедрение адаптированных, реализуемых или планируемых к внедрению 
в краткосрочной перспективе (менее пяти лет) новых технологий (бизнес-процессов). 
Центром мониторинга рынка труда и перспективных профессий СПКФР осуществлена оценка 
рейтинга востребованности и оценки профессиональных (hard-skills) и надпрофессиональных 
(soft-skills) компетенций и вакансий. Рейтинг востребованных компетенций категорий hard 
skills и soft-skills построен на основании результатов проведенного контент-анализа вакансий 
работодателей, размещенных на основных сайтах рекрутинговых компаний (Head Hunter, 
SuperJob, Работа.ру, Карьерист.ру и др.), и экспертного опроса.  
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Наибольшей востребованностью характеризуются такие профессиональные компетенции (hard 
skills), как: 
1. Умение пользоваться специализированными компьютерными программами  
2. Умение пользоваться информационными ресурсами  
3. Навыки деловой переписки и делового общения, умение работать с документацией  
4. Профессиональная грамотность и способность применять знания на практике  
5. Знание современных технологий в профессиональной деятельности  
Рейтинг востребованных универсальных компетенций (soft-skills) возглавили следующие 
качества: 
1. Коммуникабельность, умение работать с людьми  
2. Нацеленность на результат  
3. Инициативность, активная жизненная позиция 
4. Адаптивность  
5. Управление саморазвитием, самообучаемость  
По результатам исследования обоснованы предложений по развитию информационной 
автоматизированной системы оценки (мониторинга) компетенций на рынке труда и их 
востребованности. 

Справочник профессий 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка ежегодно проводит анализ 
содержания электронного ресурса Минтруда России Справочник профессий. Анализ на основе 
исследования рынка труда и отдельных профессий проводится на предмет актуальности 
перечня профессий и должностей Справочника, содержащейся в нем статистической 
информации и информации о требованиях к соискателям. 
Проведен мониторинг состояния профессий по следующим видам профессиональной 
деятельности:  
• в области финансовых технологий 
• бухгалтерская 
• финансовых директоров 
Совместно с ВНИИ Труда в рамках проведения исследований по определению потребностей в 
разработке, актуализации профессиональных стандартов с учетом приоритетов развития 
профессионально-квалификационной структуры финансовой сферы подготовлено описание 
следующих профессий для размещения в справочнике профессий Минтруда России:  
• «Специалист в области «Финтех» 
• «Специалист в области кибербезопасности в финансовой сфере» 
• «Специалист негосударственного пенсионного фонда» 
• «Экономист» 
• «Кассир» 
• «Специалист по налогам» 
• «Статистик» 
• «Медицинский работник» 
 

Приложение 2 - отчет о результатах проведения мониторинга рынка труда. 
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2.2 Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 
требований 

Перечень актуальных ПС, квалификаций и примеров оценочных средств (в том числе, 
находящихся в стадии разработки/актуализации) размещена на сайте СПКФР по ссылке 
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy и на сайте НАРК по ссылке https://kos-nark.ru/demos 

 
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка ведет постоянную 

работу с профессиональными стандартами (проектами профессиональных стандартов). 
В своей работе над профессиональными стандартами Совет использует следующие 

документы: 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 
2. Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №655н. 
А также, методические материалы разработанные ВНИИ Труда Минтруда России, а 

именно: 
1. Методические рекомендации по разработке профстандартов. 
2. Памятка разработчику профстандартов. 
3. Методические рекомендации по профессионально-общественному обсуждению 

профстандартов. 
При разработке профессиональных стандартов специалистов финансового рынка 

Советом учитывается следующее принципы: 
• Использование в описании обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

лучших, сложившихся на рынке труда практик. 
• Комплексное описание процессов выполнения работником трудовых функций и 

трудовых действий с привязкой к ним необходимых знаний и умений. 
• Возможной адаптации профессиональных стандартов к наиболее 

распространенным практикам кадровой политики организаций. 
• Учетом требований законодательства к выполнению трудовой деятельности 

специалистов финансового рынка. 
• Перспективой замены ЕКС и ЕТКС профессиональными стандартами. 
• Возможностью использования положений профессиональных стандартов в 

соглашениях, коллективных договорах, и трудовых договорах. 
• Соответствия должностей, профессий, специальностей и квалификационных 

требований, указанных в профессиональных стандартах, требованиям Трудового кодекса 
Российской Федерации или иным федеральным законам, если выполнение работ по этим 
должностям, профессиям специальностям связано с предоставлением компенсаций и льгот, 
либо наличием ограничений. 

• Рекомендательный характер применения профессиональных стандартов, за 
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами. 

Работа над профессиональными стандартами ведется одновременно с описанием 
профессий специалистов финансового рынка для Справочника востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий. 
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Информация о закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям 
финансового рынка видах профессиональной деятельности и профессиональных стандартов 
размещена на сайте СПКФР по ссылке https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy. 

Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка на постоянной 
основе проводятся работы по разработке и актуализации профессиональных стандартов и 
квалификационных требований. В 2020 году следует выделить следующие направления: 

1. Утверждены: 
• актуализированный профессиональный стандарт «Специалист по страхованию» 

(Приказом от 06 июля 2020 г. № 404н Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации); 

• профессиональный стандарт «Специалист в сфере управления проектами 
государственно-частного партнерства» (Приказ Минтруда России от 20 июля 2020 г. № 
431н). 
3. Приняты Минтрудом России к рассмотрению и/или доработаны с учетом замечаний 

проекты профессиональных стандартов: 
• актуализированного профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг». 
• профессионального стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда»; 
• профессионального стандарта «Социолог специалист по фундаментальным и 

прикладным социологическим исследованиям»; 
• профессионального стандарта «Специалист в области инновационных финансовых 

технологий»; 
• профессионального стандарта «Юрист» 

 

Разработаны следующие квалификации к профессиональным стандартам: 

1. Проект ПС «Специалист в области инновационных финансовых технологий» 
• Специалист в области обеспечения проведения подготовительных работ по 

проектам в области инновационных финансовых технологий, 6 уровень 
квалификации. 

• Специалист в области проведения исследований и анализа в сфере 
инновационных финансовых технологий, 7 уровень квалификации. 

• Специалист по реализации концептуального проектирования финансового 
сервиса и продукта с применением инновационной технологии, 7 уровень 
квалификации. 

• Специалист по интеграции финансового сервиса и продукта с применением 
инновационной технологии в финансовые рынки, 8 уровень квалификации. 

 
2. ПС «Специалист по процессному управлению», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 248н 
• Специалист по регламентации процессов, 6 уровень квалификации. 
• Процессный аналитик, 6 уровень квалификации. 
• Процессный методолог, 7 уровень квалификации. 
• Процессный архитектор, 7 уровень квалификации. 
3. ПС «Специалист по страхованию», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №186н 
• Менеджер по продаже страховых продуктов, 5 уровень квалификации. 
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• Специалист по урегулированию убытков — Аджастер, 5 уровень квалификации. 
• Андеррайтер по страхованию, 6 уровень квалификации. 
• Специалист по перестрахованию, 6 уровень квалификации. 
• Руководитель единоличного исполнительного органа страховой организации, 6 

уровень. квалификации. 
4. ПС «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «21» февраля 2019 г. №103н: 
 Бухгалтер, 5 уровень квалификации 
 Бухгалтер организации бюджетной сферы, 5 уровень квалификации 
 Бухгалтер финансовой организации, 5 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер финансовой организации, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля, 

6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией управления 

финансами, 6 уровень квалификации 
 Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 
уровень квалификации) 

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего 
обособленные подразделения (7 уровень квалификации) 

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего 
обособленные подразделения (7 уровень квалификации) 

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления консолидированной 
финансовой отчетности, 8 уровень квалификации 

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень квалификации 

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень квалификации 

 Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 
ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(8 уровень квалификации) 

5. ПС «Специалист по финансовому консультированию», утвержден приказом 
Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н 
 Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации); 
 Финансовый консультант (7 уровень квалификации). 
6. ПС «Специалист в оценочной деятельности», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 742н 
• Помощник оценщика (5 уровень квалификации) 
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Продолжается работа над созданием входной квалификации для молодых специалистов 
финансово-экономического профиля.  

В проекте входной квалификации отражены и подробно раскрыты содержание трех 
необходимых векторов профессионального развития: Hard skills — предметные навыки вида 
профессиональной деятельности в сфере экономики и финансов, Soft skills — 
неспециализированные «мягкие» навыки (междисциплинарные, коммуникативные, 
эмоциональные), отвечающие за личную и организационную эффективность участия в рабочих 
процессах, Digital skills — навыки необходимые для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и ресурсов (виртуальная реальность, цифровой обмен 
данными и управление цифровым контентом, информационная безопасность и др). 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов 
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Профессиональные стандарты 

№ Наименование Статус Квалификации Примеры 
оценочных средств 

1. Утвержденные профессиональные стандарты 

1 "Бизнес-аналитик", 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
25 сентября 2018 г. N 592н 

Утвержден Проект квалификаций 
по профессиональному 
стандарту "Бизнес-
аналитик" 

нет 

2 "Специалист в оценочной 
деятельности", утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 26 ноября 
2018 г. N 742н 

Утвержден Помощник оценщика, 
5 уровень 
квалификации 
  

Помощник оценщика, 
5 уровень 
квалификации 
  

Оценщик объектов I 
категории сложности, 
6 уровень 
квалификации 

Оценщик объектов I 
категории сложности, 
6 уровень 
квалификации 

Оценщик культурных 
ценностей I категории 
сложности, 6 уровень 
квалификации 

нет 

Оценщик объектов II 
категории сложности, 
7 уровень 
квалификации 

нет 

Оценщик 
интеллектуальной 
собственность I и II 
категории сложности, 
7 уровень 
квалификации 

нет 

Оценщик культурных 
ценностей II категории 

нет 
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сложности, 7 уровень 
квалификации 

Кадастровый оценщик, 
7 уровень 
квалификации 

нет 

Эксперт-оценщик 
объектов III категории 
сложности, 8 уровень 
квалификации 

нет 

Эксперт-оценщик 
интеллектуальной 
собственности III 
категории сложности, 
8 уровень 
квалификации 

нет 

Эксперт-оценщик 
культурных ценностей 
III категории 
сложности, 8 уровень 
квалификации 

 
Оценщик-методолог, 8 
уровень квалификации 

нет 

3 «Бухгалтер», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «21» февраля 2019 г. 
№103н 

Утвержден Бухгалтер, 5 уровень 
квалификации 

Бухгалтер, 5 уровень 
квалификации 

Бухгалтер организации 
бюджетной сферы, 5 
уровень квалификации 

Бухгалтер   организац
ии бюджетной сферы, 
5 уровень 
квалификации 

Бухгалтер финансовой 
организации, 5 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер, 6 
уровень квалификации 

Главный бухгалтер, 6 
уровень 
квалификации 
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Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы, 6 
уровень квалификации 

Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы, 6 
уровень 
квалификации 

Главный 
бухгалтер финансовой 
организации, 6 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер с 
функцией внутреннего 
контроля, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер с 
функцией 
внутреннего 
контроля, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией внутреннего 
контроля, 6 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер с 
функцией 
налогообложения, 6 
уровень квалификации 

Главный бухгалтер с 
функцией 
налогообложения, 6 
уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер с 
функцией управления 
финансами, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер с 
функцией управления 
финансами, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы с 
функцией управления 
финансами, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы с 
функцией управления 
финансами, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией управления 

нет 
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финансами, 6 уровень 
квалификации 

Главный бухгалтер с 
функцией составления 
и представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта, имеющего 
обособленные 
подразделения (7 
уровень 
квалификации)  

нет 

Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы с 
функцией составления 
и представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта, имеющего 
обособленные 
подразделения (7 
уровень 
квалификации) 

нет 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией составления 
и представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта, имеющего 
обособленные 
подразделения (7 
уровень 
квалификации) 

нет 
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Главный бухгалтер с 
функцией составления 
и представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 8 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер 
организации 
бюджетной сферы с 
функцией составления 
и представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 8 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией составления 
и представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 8 уровень 
квалификации 

нет 

Главный бухгалтер с 
функцией оказания 
экономическим 
субъектам услуг по 
ведению 
бухгалтерского учета, 
включая составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности (8 уровень 
квалификации) 

нет 

4 "Специалист по 
управлению рисками", 
утвержден приказом 
Министерства труда и 

Утвержден Специалист по 
управлению рисками, 6 
уровень квалификации 
  

Специалист по 
управлению рисками, 
6 уровень 
квалификации 
  



19 
 

социальной защиты РФ от 
30 августа 2018 г. N 564н 

Специалист по 
функционированию 
системы управления 
рисками, 7 уровень 
квалификации 

Специалист по 
функционированию 
системы управления 
рисками, 7 уровень 
квалификации 

Специалист по 
методологии 
управления рисками, 7 
уровень квалификации 

Специалист по 
методологии 
управления рисками, 
7 уровень 
квалификации 

Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками, 8 
уровень квалификации 

Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками, 
8 уровень 
квалификации 

5 "Специалист казначейства 
банка", утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 июля 
2018 г. N 456н 

Утвержден Специалист 
казначейства банка, 6 
уровень квалификации 
  
  

Специалист 
казначейства банка, 6 
уровень 
квалификации 
  
  
  

Главный специалист 
казначейства банка, 7 
уровень квалификации 

Главный специалист 
казначейства банка, 7 
уровень 
квалификации 

Руководитель 
казначейства банка, 8 
уровень квалификации 

Руководитель 
казначейства банка, 8 
уровень 
квалификации 

6 «Специалист по 
ипотечному 
кредитованию», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «19» марта 2015 г. 
№171н 

Утвержден Специалист по 
обеспечению 
реализации политики 
банка в сфере 
ипотечного 
кредитования, 6 
уровень квалификации 

Специалист по 
реализации политики 
банка в сфере 
ипотечного 
кредитования, 6 
уровень 
квалификации 



20 
 

7 "Специалист по 
корпоративному 
кредитованию", приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
9 октября 2018 г. N 626н 

Утвержден Специалист по 
обеспечению 
проведения сделок 
кредитования 
корпоративных 
заемщиков, 6 уровень 
квалификации 

Специалист по 
обеспечению 
проведения сделок 
кредитования 
корпоративных 
заемщиков, 6 уровень 
квалификации 

8 «Специалист по работе с 
залогами», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «19» марта 2015 г. 
№176н 

Утвержден Специалист по работе 
с залогами, 6 уровень 
квалификации 

Специалист по работе 
с залогами, 6 уровень 
квалификации 

9 «Специалист по операциям 
на межбанковском рынке», 
утвержден 
приказом Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 643н 

Утвержден Специалист по работе 
с кредитными 
организациями на 
межбанковском рынке, 
5 уровень 
квалификации 
 
Специалист по 
межбанковским 
операциям, 6 уровень 
квалификации 
  

Специалист по работе 
с кредитными 
организациями на 
межбанковском 
рынке, 5 уровень 
квалификации 
  
Специалист по 
межбанковским 
операциям, 6 уровень 
квалификации 
  

Главный специалист 
направления по 
операциям на 
межбанковском рынке, 
7 уровень 
квалификации 

Главный специалист 
направления по 
операциям на 
межбанковском 
рынке, 7 уровень 
квалификации 

10 «Специалист по операциям 
с драгоценными 
металлами», утвержден 
приказом Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 644н 

Утвержден Специалист по 
банковским операциям 
с драгоценными 
металлами, 5 уровень 
квалификации 
  

Специалист по 
банковским 
операциям с 
драгоценными 
металлами, 5 уровень 
квалификации 
  

Операционист по 
работе с драгоценными 

Операционист по 
работе с 
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металлами, 5 уровень 
квалификации 

драгоценными 
металлами, 
5 уровень 
квалификации 

11 «Специалист по 
платежным услугам», 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Утвержден Специалист по 
платежным услугам, 4 
уровень квалификации 
  

Специалист по 
платежным услугам, 
4 уровень 
квалификации 
  

Главный специалист 
структурного 
подразделения по 
платежным услугам, 6 
уровень квалификации 

Главный специалист 
структурного 
подразделения по 
платежным услугам, 
6 уровень 
квалификации 

12 «Специалист по 
потребительскому 
кредитованию», утвержден 
приказом Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 646н 

Утвержден Специалист по 
потребительскому 
кредитованию (5 
уровень 
квалификации) 
  

Специалист по 
потребительскому 
кредитованию (5 
уровень 
квалификации) 
  

Кредитный менеджер 
по потребительскому 
кредитованию (5 
уровень 
квалификации) 

Кредитный менеджер 
по потребительскому 
кредитованию (5 
уровень 
квалификации) 

Главный специалист 
самостоятельного 
структурного 
подразделения по 
потребительскому 
кредитованию (6 
уровень 
квалификации) 

Главный специалист 
самостоятельного 
структурного 
подразделения по 
потребительскому 
кредитованию (6 
уровень 
квалификации) 

13 "Специалист по 
дистанционному 
банковскому 
обслуживанию", утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 

Утвержден Специалист по 
предоставлению 
дистанционного 
банковского 
обслуживания 
клиентам и 

Специалист по 
предоставлению 
дистанционного 
банковского 
обслуживания 
клиентам и 
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защиты РФ от 19 апреля 
2017 г. N 366н 

сотрудникам (5 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
продвижению услуг 
дистанционного 
банковского 
обслуживания (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
разработке стратегии 
развития 
дистанционного 
банковского 
обслуживания (7 
уровень 
квалификации)     

  

сотрудникам (5 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
продвижению услуг 
дистанционного 
банковского 
обслуживания (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
разработке стратегии 
развития 
дистанционного 
банковского 
обслуживания (7 
уровень 
квалификации)     

14 «Страховой брокер», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от «10» марта 2015 г. 
№155н 

Утвержден Страховой брокер (6 
уровень 
квалификации)  

Страховой брокер по 
разработке и 
обеспечению 
реализации программы 
страхования 
(перестрахования) (6 
уровень 
квалификации) 

Страховой брокер по 
урегулированию 
убытков (6 уровень 
квалификации) 

Страховой брокер по 
оказанию 
информационно-
консультационных и 
методических услуг (7 
уровень 
квалификации) 

Руководитель 
страховой брокерской 
организации (8 

Страховой брокер (6 
уровень 
квалификации)  

Страховой брокер по 
разработке и 
обеспечению 
реализации 
программы 
страхования 
(перестрахования) (6 
уровень 
квалификации) 

Страховой брокер по 
урегулированию 
убытков (6 уровень 
квалификации) 

Страховой брокер по 
оказанию 
информационно-
консультационных и 
методических услуг 
(7 уровень 
квалификации) 

Руководитель 
страховой брокерской 
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уровень 
квалификации) 

организации (8 
уровень 
квалификации) 

15 «Специалист по 
микрофинансовым 
операциям», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «22» апреля 2015 г. № 
238н 

Утвержден Специалист по 
микрофинансовым 
операциям, 5 уровень 
квалификации 
  
  

Специалист по 
микрофинансовым 
операциям, 5 уровень 
квалификации 
  

Специалист по 
привлечению 
денежных средств для 
обеспечения 
микрофинансовых 
операций (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
привлечению 
денежных средств 
для обеспечения 
микрофинансовых 
операций (6 уровень 
квалификации) 

16 «Актуарий», утвержден 
приказом Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 18 ноября 2016 г. N 667н 

Утвержден Нет Нет 

17 "Специалист по 
лизинговой деятельности", 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
26 июня 2017 г. N 515н 

Утвержден Нет Нет 

18 «Специалист по 
факторинговым 
операциям», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от «19» марта 2015 г. 
№169н 

Утвержден Специалист по 
факторинговому 
обслуживанию 
клиентов, 6 уровень 
квалификации 
  

Специалист по 
факторинговому 
обслуживанию 
клиентов, 6 уровень 
квалификации 
  

Специалист по 
организации 
факторинговых 
операций (7 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 
факторинговых 
операций (7 уровень 
квалификации) 
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Специалист по 
управлению рисками 
факторинговых 
операций (7 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
управлению рисками 
факторинговых 
операций (7 уровень 
квалификации) 

Руководитель 
управления 
факторинга (8 уровень 
квалификации) 

Руководитель 
управления 
факторинга (8 
уровень 
квалификации) 

19 «Специалист по работе с 
просроченной 
задолженностью», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от «07» сентября 2015 г. 
№590н 

Утвержден Нет Нет 

20 «Специалист по 
кредитному брокериджу», 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «19» марта 2015 г. 
№175н 

Утвержден Ассистент кредитного 
брокера, 5 уровень 
квалификации 
  
  
  

Ассистент 
кредитного брокера, 5 
уровень 
квалификации 
  
  
  

Менеджер по 
привлечению клиентов 
кредитных продуктов, 
6 уровень 
квалификации 

Менеджер по 
привлечению 
клиентов кредитных 
продуктов, 6 уровень 
квалификации 

Кредитный брокер, 7 
уровень квалификации 

Кредитный брокер, 7 
уровень 
квалификации 

21 «Специалист по 
платежным системам», 
приказом Министерства 
труда и социальной 

Утвержден Специалист по 
платежным системам, 
6 уровень 
квалификации 

Специалист по 
платежным системам, 
6 уровень 
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защиты Российской 
Федерации 
от «31» марта 2015 г. № 
204н 

квалификации 
  

Руководитель отдела 
платежных систем, 7 
уровень квалификации 

Руководитель отдела 
платежных систем, 7 
уровень 
квалификации 

22 «Специалист по 
финансовому 
консультированию», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от «19» марта 2015 г. 
№167н 

Утвержден Младший финансовый 
консультант, 6 уровень 
квалификации 
  

Младший 
финансовый 
консультант, 6 
уровень 
квалификации 
  

Финансовый 
консультант, 7 уровень 
квалификации 

Финансовый 
консультант, 7 
уровень 
квалификации 

Специалист (тьютор) 
по финансовому 
просвещению, 7 
уровень квалификации 

Специалист (тьютор) 
по финансовому 
просвещению, 7 
уровень 
квалификации 

23 «Аудитор», утвержден 
приказом Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 19 октября 2015 г. N 
728н 

Утвержден Аудитор, 6 уровень 
квалификации 

Аудитор, 6 уровень 
квалификации 

Контролер качества 
оказания аудиторских 
и прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью, 7 
уровень квалификации 

Контролер качества 
оказания аудиторских 
и прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью, 7 
уровень 
квалификации 

Методолог 
аудиторской 
организации, 7 уровень 
квалификации 

Методолог 
аудиторской 
организации, 7 
уровень 
квалификации 
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Руководитель 
подразделения 
аудиторской 
организации, 7 уровень 
квалификации 

Руководитель 
подразделения 
аудиторской 
организации, 7 
уровень 
квалификации 

Руководитель 
аудиторской 
организации, 7 уровень 
квалификации 

Руководитель 
аудиторской 
организации, 7 
уровень 
квалификации 

24 «Внутренний аудитор», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «24» июня 2015 г. № 
398н 

Утвержден Специалист по 
внутреннему аудиту, 6 
уровень квалификации 
  

Специалист по 
внутреннему аудиту, 
6 уровень 
квалификации 
  

Внутренний аудитор-
консультант, 7 уровень 
квалификации 

Внутренний аудитор-
консультант, 7 
уровень 
квалификации 

Методолог по 
внутреннему аудиту, 7 
уровень квалификации 

Методолог по 
внутреннему аудиту, 
7 уровень 
квалификации 

Эксперт по 
внутреннему аудиту, 7 
уровень квалификации 

Эксперт по 
внутреннему аудиту, 
7 уровень 
квалификации 

Главный аудитор, 7 
уровень квалификации 

Главный аудитор, 7 
уровень 
квалификации 

25 «Специалист по 
внутреннему контролю 
(внутренний контролер)», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 

Утвержден Внутренний 
контролер, 5 уровень 
квалификации 
  

Внутренний 
контролер, 5 уровень 
квалификации 
  

Специалист по 
внутреннему 

Специалист по 
внутреннему 
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Федерации 
от «22» апреля 2015 г. № 
236н 

контролю, 5 уровень 
квалификации 

контролю, 5 уровень 
квалификации 

Руководитель 
cтруктурного 
подразделения 
внутреннего контроля, 
6 уровень 
квалификации 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
внутреннего 
контроля, 6 уровень 
квалификации 

Руководитель 
самостоятельного 
подразделения 
внутреннего контроля, 
7 уровень 
квалификации 

Руководитель 
самостоятельного 
подразделения 
внутреннего 
контроля, 7 уровень 
квалификации 

Руководитель 
экономического 
субъекта по 
внутреннему 
контролю, 8 уровень 
квалификации 

Руководитель 
экономического 
субъекта по 
внутреннему 
контролю, 8 уровень 
квалификации 

26 «Специалист по 
организации 
администрирования 
страховых 
взносов», утвержден 
Приказом Минтруда 
России от 28.10.2015 N 
788н 

Утвержден Нет Нет 

27 «Специалист по работе с 
инвестиционными 
проектами», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 16.04.2018 г. 
№ 239н 

Утвержден Специалист по 
подготовке 
инвестиционного 
проекта, 6 уровень 
квалификации. 

  

Специалист по 
реализации 
инвестиционного 
проекта, 7 уровень 
квалификации. 

Специалист по 
подготовке 
инвестиционного 
проекта, 6 уровень 
квалификации. 

Специалист по 
реализации 
инвестиционного 
проекта, 7 уровень 
квалификации 
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28 «Маркетолог», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от 4 июня 2018 года N 366н 

Утвержден Проект квалификаций 
по профессиональному 
стандарту 
"Маркетолог" 

Нет 

29 "Специалист по 
процессному управлению" 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
17 апреля 2018 г. № 248н 

Утвержден Проект квалификаций 
по профессиональному 
стандарту "Специалист 
по процессному 
управлению" 

Нет 

30 "Корпоративный 
секретарь" утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 20 ноября 
2018 г. № 711н 

Утвержден Проект квалификаций 
по профессиональному 
стандарту 
"Корпоративный 
секретарь" 

Нет 

31 «Специалист по 
страхованию», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «6» июля 2020 г. № 404н 

Утвержден Менеджер по 
продажам страховых 
продуктов, 6 уровень 
квалификации. 

Менеджер по 
продажам страховых 
продуктов, 6 уровень 
квалификации 

Андеррайтер, 6 
уровень квалификации 

Андеррайтер, 6 
уровень 
квалификации 

Специалист по 
урегулированию 
убытков, 6 уровень 
квалификации 

Специалист по 
урегулированию 
убытков, 6 уровень 
квалификации 

32 «Специалист в сфере 
управления проектами 
государственно-частного 
партнерства» (утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 20 июля 
2020 г. № 431н) 

Утвержден Нет Нет 
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2. Утвержденные профессиональные стандарты, находящиеся в стадии акутализации. 

33 «Специалист по 
организации и 
установлению выплат 
социального характера», 
утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «28» октября 2015 г. № 
787н 

Актуализируется нет нет 

34 «Специалист рынка 
ценных бумаг», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «23» марта 2015 г. 
№184н 

  

Проект 
актуализированного 
профессионального 
стандарта "Специалист 
рынка ценных бумаг" 

  

  

Проект квалификаций по 
профессиональному 
стандарту "Специалист 
рынка ценных бумаг" 

  

Проект квалификаций 
форекс-дилеров 

Актуализируется Специалист по 
брокерско-дилерской 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
управлению ценными 
бумагами (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
клиринговой 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
депозитарной 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
ведению реестра 
владельцев ценных 
бумаг (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации торговли 
на финансовом рынке 
(6 уровень 
квалификации)  

Специалист по 
брокерско-дилерской 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
управлению ценными 
бумагами (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
клиринговой 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
депозитарной 
деятельности (6 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
ведению реестра 
владельцев ценных 
бумаг (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации торговли 
на финансовом рынке 
(6 уровень 
квалификации)     
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35 «Специалист по 
финансовому мониторингу 
(в сфере противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма)», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «24» июля 2015 г. № 
512н 

  

Актуализируемая редакция 
профессионального 
стандарта «Специалист по 
финансовому мониторингу 
(в сфере противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма)» 

Актуализируется Специалист 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ), 
6 уровень 
квалификации 

Специалист 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма 
(ПОД/ФТ), 6 уровень 
квалификации 

Специалист по 
проведению 
финансовых 
расследований 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ), 
7 уровень 
квалификации 

Специалист по 
проведению 
финансовых 
расследований 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма 
(ПОД/ФТ), 7 уровень 
квалификации 

Руководитель 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ), 
8 уровень 
квалификации 

Руководитель 
подразделения по 
противодействию 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма 
(ПОД/ФТ), 8 уровень 
квалификации 

36 «Специалист по 
организации назначения и 
выплаты пенсии», 
утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «28» октября 2015 г. № 
785н 

Актуализируется Нет Нет 
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37 «Специалист по 
организации 
персонифицированного  уч
ета пенсионных прав 
застрахованных лиц», 
утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
от «29» октября 2015 г. № 
801н 

Актуализируется Нет Нет 

3. Разрабатываемые профессиональные стандарты. 

38 Эксперт по налоговым 
спорам 

Внесен в 
Минтруд 

нет нет 

39 Консультант по налогам и 
сборам 

В стадии 
разработки 

нет нет 

40 Предприниматель    Разрабатывается нет нет 

41 Арбитражный 
управляющий 

Внесен в 
Минтруд 

нет нет 

42 Экономист Внесен в 
Минтруд 

нет нет 

43 Специалист по 
банковскому делу 

В стадии 
доработки после 

замечаний 
Минтруда России 

нет нет 

44 Специалист по 
автоматизированным 
банковским системам 

В стадии 
доработки после 

замечаний 
Минтруда России 

нет нет 

45 Специалист по 
экономической 
безопасности 

В стадии 
доработки после 

замечаний 
Минтруда России 

нет нет 
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46 Юрист В стадии 
доработки после 

замечаний 
Минтруда России 

нет нет 

47 Специалист 
негосударственного 
пенсионного фонда  

Разработан Проект 
квалификаций по 
профессиональному 
стандарту «Специалист 
негосударственного 
пенсионного фонда» 

нет 

48 Эксперт-техник 
(эксперт  независимой 
технической экспертизы 
колесных  транспортных 
средств) 

Внесен 
в Минтруд 

нет нет 

49 Специалист по 
информационной (кибер) 
безопасности в кредитно-
финансовой сфере  

В стадии 
доработки 

нет нет 

50 Специалист в области 
инновационных 
финансовых технологий  

Разрабатывется Проект квалификаций 
по профессиональному 
стандарту "Специалист 

по информационной 
(кибер) безопасности в 
кредитно-финансовой 

сфере" 

нет 

51 Социолог: специалист по 
фундаментальным и 
прикладным 
исследованиям 

Внесен 
в Минтруд 

нет нет 

52 Специалист по 
организации финансового 
(бюджетного) 
планирования 

Внесен 
в Минтруд 

нет нет 

53 Специалист по 
управленческому учету 

Внесен 
в Минтруд 

нет нет 
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2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 
 
В настоящее время разработан новый подход к формированию квалификаций 

специалистов финансового рынка.  
Данный подход строится на основе разработанных СПКФР квалификаций, отраженных 

в рамке квалификаций, как структурированном их описании, и должна стать основным 
ориентиром для работников, работодателей, образовательных и профсоюзных организаций и 
органов власти для формирования и исполнения требований к уровню трудовых отношений по 
различным видам профессиональной деятельности. Главным направлением развития системы 
квалификаций становится полное и эффективное взаимодействие рынка труда и 
образовательных организаций с целью подготовки специалистов, востребованных 
работодателями и способными осуществлять трудовую деятельность после окончания 
образовательных программ без дополнительной подготовки или переподготовки. Также на 
основе сформированной рамки квалификаций формируется система непрерывного 
образования, которая позволит работникам поддерживать уровень квалификаций в 
соответствии с все быстрее изменяющимися требованиями рынка труда. 

Информация о закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям 
финансового рынка видах профессиональной деятельности и профессиональных стандартов 
размещена на сайте СПКФР по ссылке https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy. 

Разработка оценочных средств проводится в постоянном режиме.  

54 Кассир-операционист Разрабатывется нет нет 

55 Специалист по 
инновационным проектам 

Разрабатывется нет нет 

56 Специалист по 
альтернативным 
инвестициям 

Разрабатывется 
(на основе 

проекта 
профессионально

го стандарта 
"Специалист арт-

рынка") 

нет нет 

57 Специалист по финансовой 
дипломатии 

Разрабатывается нет нет 

58 Финансовый директор Разрабатывается нет нет 

59 Специалист клиентской 
службы Пенсионного 
Фонда Российской 
Федерации 

Разрабатывается нет нет 
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Перечень актуальных ПС, квалификаций и примеров оценочных средств (в том числе, 
находящихся в стадии разработки/актуализации) размещена на сайте СПКФР по ссылке 
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy и на сайте НАРК по ссылке https://kos-nark.ru/demos 

Приложение № 3. Отраслевые рамки квалификаций 

2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности 

Вопросы обеспечения комплекса организационных мероприятий по переходу на 
систему независимой оценки квалификации, в том числе по функционированию центров 
оценки квалификаций и экзаменационных центров, определены планом мероприятий 
(«дорожная карта») по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации 
специалистов финансового рынка, (подписанного Банком России и СПКФР в 2019 году) и 
Дорожной картой внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия 
массового уничтожения) (подписанного Росфинмониторингом и СПКФР в 2019 году). 

В целях обеспечения организационно-технических предприятий НОК при СПКФР 
создана и функционирует рабочая группа НОК и Апелляционная комиссия СПКФР (в редакции 
заседания СПКФР от 18.05.2020, протокол №6). Состав и деятельность: https://asprof.ru/centr-
and-commision. 

В условиях пандемии COVID-19 по поручению СПКФР организована работа о 
продлении действия решений СПКФР и иных особенностях в отношении организации 
независимой оценки квалификации: 

1. Продлено на 12 месяцев действие Аттестатов соответствия ЦОК по проведению 
независимой оценки квалификации, срок действия которых истекают (истекли) в период с 15 
марта по 31 декабря 2020 г.;  

2. Организована работа в отношении юридических лиц, имеющих статус ЦОК, 
наделенных СПКФР полномочиями по проведению НОК (в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ) и сведения о которых размещены в Реестре сведений о 
проведении независимой оценке квалификации (утв. приказом Минтруда России от 15 ноября 
2016 г. № 649н) по следующим направлениям: 

а) при наступлении в период действия настоящего решения срока подтверждения 
соответствия юридического лица дополнительным требованиям в части расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации (в соответствии с п. 14 
Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 
759н) и (или) расширения перечня наименований квалификаций по проведению независимой 
оценки квалификации (на основании п. 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н) проводились проверочные мероприятия посредством 
использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио-и видеофиксации, 
видеоконференцсвязи;  

б) проводились выездные проверки посредством использования дистанционных средств 
контроля в соответствии с согласованным Национальным советом Планом-графиком 
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(прилагается письмо Национального совета от 17.01.2020 № 11), в соответствии с п. 12 Порядка 
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации 
(утвержден приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н), средств фото-, аудио-и 
видеофиксации, видеоконференцсвязи.  

3. Организована работа с НАРК о внесении сведений в реестр о продлении полномочий 
ЦОК, изменении (расширении, сокращении) перечня наименований квалификаций, и (или) 
места (мест) осуществления деятельности по НОК. 

4. Организованы выездные проверки организаций-заявителей, претендующих  на  статус 
ЦОК  по проведению  независимой  оценки  квалификации, в соответствии с п. 6 Порядка 
осуществления мониторинга и контроля в сфере  независимой оценки квалификации 
(утвержден  приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н) посредством 
использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио-и видеофиксации, 
видеоконференцсвязи.  

Организована работа в соответствии с решением СПКФР по  процедурам  рассмотрения  
заявлений  юридических  лиц  о наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации, и (или) действующих ЦОК в части изменения (расширения, сокращения) 
перечня наименований квалификаций, и (или) места  (мест)  осуществления  деятельности  по  
НОК,  в  части  упразднения процедур двухэтапного  рассмотрении  СПКФР пакета документов 
и дальнейшей  проверки  достоверности  данного  пакета  документов   (в соответствии  с п.п. 
6 и 14  Порядка  отбора  организаций  для  наделения  их  полномочиями  по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 
759н). Данные вопросы рассматриваются рабочей группой по независимой оценке 
квалификации. Итоговые решения о наделении организаций-заявителей полномочиями или об 
отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
выносились на решение СПКФР. 

5. Организованы работы по процессам подачи и принятия документов для проведения 
контрольно-ревизионных мероприятий в соответствии с п. 3 Порядка осуществления 
мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации (утвержденного приказом 
Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н) и иных заявлений о наделении и продлении 
полномочий ЦОК, изменении (расширении, сокращении) перечня наименований 
квалификаций, и (или) места (мест) осуществления деятельности по НОК, составе экспертов, в 
соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий (утвержденным  приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря  2016 г. № 
759н), в личных кабинетах ЦОК Автоматизированной системы СПКФР и (или)в форме 
электронных документов с использованием сети «Интернет» на адрес электронный 
cok@asprof.ru, без направления документов на бумажном носителе. 

 
В соответствии с решением СПКФР организована работа офиса в дистанционном режиме 

– досье партнеров и документы СПКФР оцифрованы и размещены в пространстве Bitrix24 и 
АС СПКФР. 

За 2020 год центрами оценки квалификаций был проведен 491 профессиональный 
экзамен у 5 629 соискателей. Из них: 

5 222 соискателей по 287 экзаменам – в форме признания квалификации по ПС 
«Специалист рынка ценных бумаг»; 
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370 соискателей (187 экзаменов – очные) 
37 соискателей (17 экзаменов – он-лайн) 
Выдано свидетельств (без учета признания) – 305 штук 

По итогам проведения профессиональных экзаменов выдано 102 заключения. 
Соотношение количества выданных свидетельств о квалификации и заключений о 

прохождении профессиональных экзаменов (реализуемых в очном формате без условий зачета 
этапов профессионального экзамена) к общему числу соискателей составляет 75:25%, что 
свидетельствует о высоком уровне применяемых оценочных средств при проведении экзамена. 

Анализ выданных заключений позволяет выделить несколько основных проблем, 
необходимых соискателю для подтверждения требуемой квалификации: 1) дефицит знаний и 
умений, необходимых для выполнения трудовых функций; 2) недостаточный опыт 
профессиональной деятельности, снижающий качество выполнения заданий практической 
части профессионального экзамена. Типовые рекомендации, зафиксированные в выданных 
заключениях: повышение квалификации, путем прохождения образовательных программ с 
изучением предметов по которым обнаружены низкий уровень знаний и/или умений.  

В развитие данного направления СПКФР организована деятельность по разработке 
типовых образовательных программ в целях подготовки соискателей для прохождения 
квалификационного экзамена. 

Динамика развития и результаты деятельности в сфере независимой оценки 
квалификации к 2020 году представлена на заседании Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

Показатели деятельности СПКФР занимают лидирующие позиции по всем 
анализируемым показателям. 

 
Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации – информационный 

ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - https://nok-nark.ru. 
 

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и контроле 
за их деятельностью 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 декабря 2016 г. № 729н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и 
контроля в сфере независимой оценки квалификации», а также локальными актами СПКФР (в 
том числе утвержденными целевыми моделями по переходу на НОК – дорожные карты ЦБ и 
Росфинмониторинга) Центры оценки квалификаций взаимодействуют с Советом в рамках 
утвержденного регламента. В целях выполнения приказа Минтруда России № 729н СПКФР 
проводит ежегодные проверки Центров оценки квалификаций. График проверок на 2020 год 
утвержден Председателем Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям А. Н. Шохин. 
 
В соответствии с п. 6 приказа Минтруда России № 729н Центры оценки квалификаций 
предоставляют ежегодные отчеты. 
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Для обеспечения функций по мониторингу и контролю Центров оценки квалификаций в 
СПКФР создана служба внутреннего контроля на базе центрального аппарата СПКФР и 
региональных представительств.  
 
В условиях пандемии COVID-19 по решению СПКФР от 18 мая 2020 года (Протокол № 6) 
организована работа о продлении действия решений СПКФР и иных особенностях в отношении 
организации независимой оценки квалификации, в том числе, касающихся вопросов 
мониторинга и контроля деятельности ЦОК: 

1. Продлено на 12 месяцев действие Аттестатов соответствия ЦОК по проведению независимой 
оценки квалификации, срок действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 
декабря 2020 г., организована работа с НАРК о внесении сведений в реестр о продлении 
полномочий ЦОК, изменении (расширении, сокращении) перечня наименований 
квалификаций, и (или) места (мест) осуществления деятельности по НОК. 

2. Проведены проверочные мероприятия посредством использования дистанционных средств 
контроля (средств фото-, аудио-и видеофиксации, видеоконференцсвязи) и в личных кабинетах 
ЦОК Автоматизированной системы СПКФР в отношении: 

• юридических лиц, имеющих статус ЦОК, наделенных СПКФР полномочиями по 
проведению НОК в части, в соответствии с согласованным Национальным советом Планом-
графиком и в соответствии с п. 12 Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 
независимой оценки квалификации (утвержден приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 
г. № 729н). За 2020 год в рамках мониторинга и контроля Советом были осуществлены 
плановые проверки центров оценки квалификаций в рамках утвержденного графика проверок 
деятельности центров оценки квалификаций, согласованного Председателем Национального 
совета от 17.01.2020 № НСПК-11/01. Внеплановых проверок центров оценки квалификаций не 
проводилось. 

• За отчетный период были прекращены полномочия 2 центров оценки квалификаций в 
связи с истечением срока наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации. 

• организаций-заявителей, претендующих на статус ЦОК по проведению независимой 
оценки квалификации, в соответствии с п. 6 Порядка осуществления мониторинга и контроля 
в сфере независимой оценки квалификации (утвержден приказом Минтруда России от 14 
декабря 2016 г. № 729н).  

За 2020 год Советом было наделено полномочиями 41 экзаменационная площадка (16 центров 
оценки квалификаций и 25 экзаменационных центров). Всего в реестре зарегистрировано 113 
экзаменационных площадок (58 – ЦОК, 55 – ЭЦ). 

Экзаменационные площадки, аккредитованные СПКФР представлены в 27 субъектах 
Российской Федерации во всех 8 Федеральных округах. Наибольшее количество площадок 
создано в Москве (20), Санкт-Петербурге (4), Нижний-Новгород (3), Новосибирск (3), Самара 
(3). 

С учетом внедрения системы прокторинга и обеспечением требований ФЗ-152 «О защите 
персональных данных» соискатели имеют возможность сдать профессиональный экзамен по 
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всему перечню квалификаций, закрепленными за СПКФР без учета территориального 
размещения ЭП. 

2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования (далее – ФГОС), примерных основных 
профессиональных образовательных программ и их проектов (далее – ПООП), оценка их 
соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ 

В 2020 году Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка при 
взаимодействии с ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
38.00.00 Экономика и управление в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве 
проводил работу по адаптации принятых новых ФГОС ++ в рамках Национальной системы 
квалификаций. Работа проводилась в соответствии со следующими нормативными актами: 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 954 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 N 59425) 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 970 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 N 59449) 

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1016 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2020 N 59497) 

Приказ Минобрнауки России от 29.07.2020 N 838 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика" (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.08.2020 N 59325 

Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 N 1453 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 
61682) 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика" (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.08.2020 N 59459) 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.08.2020 N 59391) 
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Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1000 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 N 59530) 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 991 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 N 59451) 

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 868 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 
направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.08.2020 N 59478). 

В 2020 году продолжилось сотрудничество СПКФР и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 
Экономика и управление по вопросам актуализации ФГОС СПО. Представители ФУМО СПО 
по рекомендации СПК ФР провели мониторинг актуализированных ФГОС СПО по 
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 
38.02.07 Банковское дело на соответствие положениям профессиональных стандартов. В ходе 
мониторинга была выявлена необходимость актуализации ФГОС СПО по специальности 
38.02.02 Страховое дело; 38.02.03 Операционная логистика; 38.02.4 Коммерция; 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в связи с чем требуется 
разработка профессиональных стандартов, содержащих 4, 5 уровень квалификации, 
соответствующие компетенциям выпускников среднего профессионального образования. 
Разработка новых профессиональных стандартов и/или актуализация действующих 
профессиональных стандартов, введение в профессиональные стандарты 4, 5 уровень 
квалификации, значительно расширит возможности ФУМО СПО при разработке новых и 
актуализации образовательных стандартов для профессионального образования и 
профессионального обучения. 

Представители СПКФР принимали участие в экспертизе компетенций Ворлдскиллс на 
соответствие профессиональным компетенциям федеральных государственных 
образовательных стандартов и трудовым функциям профессиональных стандартов. По 
результатам экспертизы были сформулированы предложения по актуализации компетенций 
Ворлдскиллс Финансы, Банковское дело, по которым прошли первые демонстрационные 
экзамены. По вновь введенным компетенциям: Бережливое производство, Страховой агент, 
Управление складированием, Управление вокзальным комплексом, Экспедирование грузов, 
экспертами отмечается отсутствие разработанных профессиональных и образовательных 
стандартов. 

Представители ФУМО СПО принимали участие в обсуждении проектов 
профессиональных стандартов, поступивших на согласование в СПК ФР в качестве экспертов.  
 

К отчету прикладываются перечни ФГОС, ПООП по которым Советом были подготовлены 
заключения (Приложение № 4) с указанием дат проведения экспертизы. 
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2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ (далее – ПОА) 

Вопросы независимой оценки качества образования и ПОА, в частности, нашли свое 
отражение в пунктах 2.2.2. и 2.3. плана мероприятий («дорожной карте») Банка России по 
обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов 
финансового рынка, (подписанного Банком России и СПКФР в 2019 году) и Дорожной карте 
Росфинмониторинга по внедрению системы независимой оценки квалификации в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия 
массового уничтожения) (подписанная Росфинмониторингом и СПКФР в 2019 году). 

СПКФР подготовлено более 1200 экспертов по профессионально-общественной 
аккредитации и независимой оценке квалификации, что позволяет обеспечить различные 
траектории оценки качества образования и образовательных программ на всей территории 
Российской Федерации, а также оказать консультационную и методическую помощь в 
разработке образовательных программ по требованиям рынка труда, включая стандарты 
подготовки кадров для крупнейших государственных корпораций. В СПКФР разработаны 
механизмы взаимного признания результатов профессионально-общественной и 
международной аккредитации, результатов государственной итоговой аттестации и 
профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации. 

Механизмы независимой оценки качества образования, предлагаемые СПКФР: 

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ по 
направлениям ВО, СПО, ДПО (ПОА ОП); 

• Независимая оценка качества образования (НОКО); 
• Интегрированная процедура профессионально-общественной и международной 

аккредитации; 
• Интегрированная процедура ПОА ОП и НОКО; 
• Экспертиза образовательных программ на соответствие требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 
• Консультативная и методическая помощь в проектировании и актуализации 

образовательных программ, включая организацию взаимодействия с ключевыми 
работодателями. 

Проведена профессионально-общественная аккредитация следующих программ, в 
Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»: 

• 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (уровень СПО); 
• 38.04.08 «Страховой бизнес» (уровень – магистратура); 
• 38.04.01 «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» (уровень – магистратура); 
• 38.03.01 «Финансы и кредит» (уровень – бакалавриат) (реализуется в Липецком 

филиале). 

В соответствии с решением СПКФР разработан проект Положения о профессионально–
общественной аккредитации программ дополнительного профессионального образования и 
независимой оценки квалификации (НОК). Проводятся мероприятия по актуализации 
методики ПОА ОП с учетом применения дистанционных технологий.  
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3 Прочая информация о деятельности Совета 
 
3.1. Организация работ по повышению качества подготовки специалистов 

финансового рынка 
В СПКФР с целью кадрового обеспечения системы профессиональных квалификаций в РФ 

и запуска механизма НОК и ПОА создан учебно-методический центр (УМЦ). В рамках 
мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода к системе независимой оценки 
квалификации специалистов финансового рынка разработан и утвержден стандарт качества 
программ дополнительного профессионального образования, разработаны и проходят 
валидацию примерные образовательные программы профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов финансового рынка по перечню квалификаций СПКФР. 

Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года №759н утверждены требования о 
наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов 
в соответствии с оценочными средствами, утвержденными Советом. 

Решением СПКФР утверждены требования к экспертам НОК (в редакции заседания 
СПКФР от 18.05.2020, протокол №6) и к экспертам ПОА (протокол №5 от 26.06.2019). 

УМЦ в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями реализует:  
1. программы подготовки экспертов по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, экспертов по применению профессиональных стандартов;  
2. научно-исследовательские работа, направленные на информирование работников и 

работодателей о системе профессиональных стандартов. 
На основании требований к экспертам СПКФР и по итогам прохождения обучения, УМЦ 

формирует и ведет реестр экспертов СПКФР. 
Общее количество экспертов НОК – 1036 человек. 
Общее количество экспертов ПОА ОП – 275 человек. 
В 2020 году более 100 человек прошли обучение по программе «Эксперт по независимой 

оценке квалификаций специалистов финансового рынка» в рамках сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями. Присвоен статус эксперта НОК – 75 человека и 20 поданы 
на РГ НОК. 

С 23 ноября по 4 декабря 2020 года под эгидой ФУМО СПО по 38.00.00 УГСП проведено 
совместное обучение преподавателей колледжей по программе повышения квалификации 
«Современные способы реализации независимой оценки квалификации при подготовке 
специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 
«Экономика и управление». Модуль 4 программы «Требования и методика формирования 
фондов оценочных средств для проведения промежуточной, итоговой аттестации с целью 
сближения комплекта оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена 
и независимой оценки квалификации обучающихся как механизмы повышения 
конкурентоспособности выпускника образовательной программы на рынке труда» содержит 
информацию о социальной значимости проекта сопряжения и его инструментах. Прошли 
обучение 81 человек, их них 17 рекомендованы в реестр экспертов НОК. 

3.2. Автоматизированная система СПКФР 
В соответствии с разделом 2.4 подписанной с Банком России Дорожной карты по 

обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов 
финансового рынка, совместно с компанией-партнером ООО «Релевантные системы» была 
разработана единая информационная система автоматизации для всех участников процесса 
НОК: СПКФР, ЦОК, ЭЦ, Экспертов и Соискателей.  
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Решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (в 
редакции от 27.04.2020 г., протокол № 5) утверждена Концепция и план-график автоматизации 
процессов независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. 

За период 2020 года завершены работы: 
1. Защите инфраструктуры провайдера и прохождению аттестации ФСТЭК, в том числе: 

24/7 охрана, видеонаблюдение, многоуровневый контроль доступа, источники бесперебойного 
питания, дизель-генераторные установки, автоматическая система тушения пожара. 

2. Получению АС СПКФР заключения о соответствии системы защиты персональных 
данных требованиям №152-ФЗ «О персональных данных» 

3. Апробирована система проведения НОК в дистанционном режиме с применением 
технологии прокторинга.  

4. Создается рабочая группы совместно с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации с целью разработки организационного, 
технического и нормативного обеспечения по предоставлению услуг населению в 
дистанционном формате, в том числе для обеспечения удаленного подтверждения личности по 
биометрическим данным человека с использованием Единой биометрической системы и 
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Основные характеристики АС СПКФР 
1. Система является модульной и состоит из следующих частей: 
• Модуль для работы СПК. 
• Модуль для работы ЦОК и ЭЦ. 
• Профессионально‑общественная аккредитация. 
2. Основные преимущества решения для СПК: 
• Единая информационно‑технологическая площадка по взаимодействию между 

участниками системы НОК. 
• Интеграция со всеми участниками процесса (НАРК, Банками др.) через 

разработанный API. 
• Автоматизация ключевых бизнес‑процессов СПК. 
• Автоматизация риск‑мониторинга и обеспечение СВК оперативной 

информацией. 
• Обеспечение исполнения 152‑ФЗ «О персональных данных». 
3. Основные преимущества решения для ЦОК и ЭЦ: 
• Полная настройка системы под каждый ЦОК и ЭЦ 
• Обучение по работе в системе и постоянная техническая поддержка 
• Единый интерфейс для обмена информацией с Соискателями, СПК и 

Экспертами. 
• Снижение трудозатрат на обработку документов. 
• Ускорение процесса обработки заявок на экзамены и результатов экзаменов. 
• Оптимизация затрат на организацию и проведение экзаменов. 
• Сокращение времени по поиску Экспертов. 
• Значительное сокращение общего срока прохождения и утверждения результатов 

экзаменов. 
• Соответствие требованиям 152-ФЗ по хранению и обработке персональных 

данных. 
• Упрощение взаимодействия с НАРК за счет API интеграции. 
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Система позволяет вести электронный документооборот, включая подписание 
протоколов комиссий, что приводит к снижению фактической нагрузки на всех 
непосредственных участников системы НОК при полном соответствии действующим 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере Независимой оценки 
квалификации. 

4. Текущий функционал Автоматизированной системы СПКФР (АС СПКФР): 
• Единая информационно-технологическая площадка по взаимодействию между 

участниками системы НОК; 
• Интеграция со всеми участниками процесса; 
• (Реестр 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», Payment Gateways и тд.) 

через открытый API; 
• Автоматизация ключевых рабочих процессов СПКФР; 
• Автоматизация риск-мониторинга и обеспечение службы внутреннего контроля 

оперативной информацией; 
• Обеспечение исполнения 152-ФЗ «О персональных данных» Система онлайн-

прокторинга. 
5. Предлагаемая модель и цели интеграции с ЕСИА и Единой Биометрической 

Системой: 
1. Авторизация в Автоматизированной системе СПКФР с помощью ЕСИА. 
2. Идентификация своей личности с помощью Единой биометрической системы. 
3. Легитимность процедур удаленной авторизации и идентификации Соискателей в 

рамках прохождения онлайн-экзамена НОК. 
4. Интеграция онлайн-экзамена НОК в качестве нового сервиса на портале 

Госуслуг. 
6. Модуль прокторинга содержит: 
• Возможность проводить процедуру независимой оценки квалификации в 

полностью дистанционном онлайн; 
• Идентификация соискателей и мониторинг экспертами процесса сдачи экзамена 

через доступ к веб-камерам и рабочим столам компьютеров; 
• Автоматическая система отслеживания и оповещения экспертов о нарушениях; 
• Запись и хранение видео процесса сдачи экзамена; 
• Готовность системы к интеграции с ЕБС и ЕСИА. 
7. Преимущества технологического партнерства с Cloud4y: 
• Разработка модели угроз в соответствии с методиками ФСБ; 
• Анализ архитектуры системы защиты персональных данных; 
• Внедрение средств информационной защиты, лицензированных ФСБ и ФСТЭк; 
• Разработка программы и методологии оценки эффективности мер 

информационной безопасности в соответствии с 21 приказом ФСТЭК России. 
Для организации независимой оценки квалификации по определенным видам 

профессиональной деятельности с использованием Автоматизированной системы СПКФР 
необходимо выбрать один из вариантов взаимодействия с СПКФР (на основании решения 
Совета Протокол от 18.05.2020 № 6 (пункт 11.1 Типовая редакция оценочных средств): 

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 
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«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. 

Система позволяет вести электронный документооборот, включая подписание 
протоколов комиссий и СПКФР, что приводит к снижению фактической нагрузки на всех 
непосредственных участников системы НОК. 
 

Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие системы 
независимой оценки квалификации. 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях 

С ноября 2015 года функционирует официальный сайт Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка www.asprof.ru, структура которого серьезно изменилась в 
2018 году. 
 
В 2020 году: 
1. проведены изменения в структуре сайта СПКФР в соответствии с организационными 
изменениями и требованиями нормативных актов. 
2. осуществлялась техническая, информационная и иллюстрационная поддержка и проведены 
работы по усовершенствованию поддомена сайта FinSkills Russia, Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства специалистов финансового рынка - http://finskills.asprof.ru/ 
3. осуществлялась техническая, информационная и иллюстрационная поддержка поддомена 
мероприятия «День Рубля» - http://rubday.asprof.ru/ 
4. осуществлялись фотосъемка и пополнение фотогалереи мероприятий СПКФР - 
https://asprof.ru/news/photoarchive 
5. Разработаны подсайты конкурсных мероприятий для школьников и студентов СПО в рамках 
исполнения условий договоров с ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»: 

• «Инструменты фондового рынка» https://konkursifr.ru/ 
• «Защита прав потребителей финансовых услуг» https://finbez.moscow/ 
• «Финансовый советник» http://finsovetnik.moscow/ 
• «Я – предприниматель» https://yapred.ru/ 

6.проведена работа по развитию канала СПКФР-ТВ (снято и опубликовано 12 ТВ-материала) 
- https://asprof.ru/news/tv 
7. В связи с пандемией СПКФР с марта 2020 года провел серию бесплатных информационных 
и обучающих вебинаров. 
8. осуществлялось медиа-освещение мероприятий СПКФР и с участием СПКФР и его 
представителей - https://asprof.ru/news 
9.проведен мониторинг СМИ по темам развития национальной системы квалификаций 
- https://asprof.ru/news/smi-o-ps 
10. осуществлялась поддержка и внесение изменений в динамическую электронную 
презентацию СПКФР - https://asprof.ru/about/structure 
11. Все мероприятия СПКФР отражаются в разделе сайта «План мероприятий» 
https://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy 
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Статистика сайта СПКФР за 2020 год (посетители): 
 

месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
кол-во 

посещений 
11 
638 

11 
756 

12 
525 

10 
123 

10 
285 

10 
099 

11 
545 

10 
995 

10 
483 

11 
158 

11 
055 

10 
374 

 
С марта 2017 года СПКФР выпускает журнал «Профессионал. Финансы», посвященный 
развитию системы профессиональных квалификаций на финансовом рынке России. 
Традиционно, в издании, освещается эволюция организационных и деловых процессов 
СПКФР, его актуальные структуры, информация о правовых основах деятельности и география 
его инфраструктуры. В журнале даются материалы о последних мероприятиях и соглашениях, 
заключенных СПКФР. В марте 2020 года в свет вышел 7 номер. Журнал в электронном виде 
размещается на сайте https://finprofessional.ru/ 
 

3.2. Проведение Советом публичных мероприятий 

a. Проведение Советом публичных мероприятий 
1. «Окно в цифровую экономику» - новый профессиональный образовательный проект 
под эгидой СПКФР. Цель проекта – подготовка кадров в сфере IT-индустрии. Проект 
планируется осуществить в формате некоммерческого партнерства СПКФР и компании 
XCritical, разработчика программного обеспечения для финансовых организаций и 
компаний финтех-индустрии. 

 
Подробная информация на официальном сайте – https://asprof.ru/news/pub/1392 
 

2. 28 января 2020 года состоялось совещание с представителями Советов по 
профессиональным квалификациям о создании межотраслевых центров оценки 
квалификации с целью организации комплексной процедуры оценки персонала крупных 
предприятий 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1417 
 

3. 29 января 2020 года СПКФР принял участие в рабочей встрече с представителем Бюро 
по деятельности работодателей Международной организации труда Самюэль Асфаха. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1421 
 

4. 30 января 2020 года состоялось совещание в Госдуме о роли субъектов Российской 
Федерации в развитии Национальной системы квалификаций 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1423 
 

5. 30 января - 1 февраля 2020 года Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина провели 
IV Национальную научно-методическую конференцию с международным участием 
«Архитектура университетского образования: построение единого пространства знаний» 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1493 
 

6. 04 февраля 2020 года состоялось заседание Центра признания международных 
финансовых квалификаций Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка.  

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1437 
 

7. 13 февраля 2020 года в Школе финансов Высшей школы экономики состоялся 
Круглый стол "Опыт разработки профессиональных стандартов". 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1478 
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8. 18 февраля в Москве, в рамках сессии «Российско-японское сотрудничество на 
региональном уровне: приоритеты и перспективы, реальность и ожидания», состоялись 
переговоры между Дианой Маштакеевой, Генеральным директором Ассоциации 
участников финансового рынка СПКФР, и Сергеем Майоровым, Председателем 
Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1508 
 

9. 28 февраля 2020 года в Москве прошла Вторая профессиональная конференция 
«Управление персоналом в МФИ», организованная СРО «МиР» в партнерстве с 
НАУМИР. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1557 
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10. Cloud4Y 29 июня 2020 года сообщил о размещении инфраструктуры СПКФР в 
защищённом облаке. 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2053 
 
 

11. Международная онлайн-конференция МАОФЭО совместно с Главбух Студенты 
 

 
Подробная информация на официальном сайте – https://asprof.ru/news/pub/2329 
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12. Совещание СПКФР и Федерального учебно-методического объединение в системе 
среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление (ФУМО СПО) 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте – https://asprof.ru/news/pub/2456 
 

13. Международный инновационно-образовательный кампус-2020 «Научно-
производственный бизнес: стратегии будущего в условиях цифровой трансформации» 
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Подробная информация на официальном сайте – https://asprof.ru/news/pub/2457  
 

14. Конференция «Денежная система: вчера, сегодня, завтра» 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2464 
 

15. Х Национальная практическая онлайн конференция «Неделя внутреннего контроля и 
аудита в России. Обеспечение непрерывности деятельности в новых реалиях» 
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Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2467 
 

16. Первое заседание Федерального учебно-методического объединения в области 
экономики и управления под председательством декана экономического факультета, 
профессора А.А. Аузана 

 

 
Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2481 
 

17. Заседание Международного Координационного Совета банковских ассоциаций 
(Международного Банковского Совета, МБС) 
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Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2514 
 
 

18. VI Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2576 
 

19. 10 декабря 2020 г. - I-й Международный Форум «Женщины- руководители: 
потенциал, возможности, успех» 
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Подробная информация на официальном сайте –  https://asprof.ru/news/pub/2577 
 
 

b. Вебинары и семинары: 
1. 14 апреля состоялся бесплатный вебинар «Личная эффективность специалиста 

финансовой сферы». 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1715 
 

2. 14 апреля состоялся бесплатный вебинар «Откуда берутся и куда деваются деньги». 
Управление доходами и издержками. 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1725 
 

3. 15 апреля состоялся вебинар "Кадровый аудит, используемый на предприятии 
системы профессиональных квалификаций. Вопросы обязательности и 
эффективности применения профессиональных стандартов". 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1733 
 

4. 16 апреля состоялся бесплатный вебинар «Расстояние - не помеха". Дистанционное 
управление персоналом. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1735 
 

5. 16 апреля 2020 г. состоялся вебинар «Преимущества открытия Экзаменационного 
Центра ЦОК СПКФР» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1743 
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6. 17 апреля в 14.00 состоялся бесплатный вебинар "Понятные финансы". Основы 
управления финансами для руководителя. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1748 
 

7. 20 апреля в 10.00 состоялся бесплатный вебинар «Эффективная модель роста 
регионального представительства". 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1756 
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8. 22 апреля состоялся вебинар «Правовая основа и методология применения 
профессиональных стандартов в решении производственных задач". 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1766 
 

9. 27 апреля, в СПКФР состоялось два вебинара: "Оценка эффективности 
инвестиционных проектов" и «Преимущества открытия Экзаменационного Центра 
ЦОК» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1790 
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10. 29 апреля состоялся вебинар "Повышение производительности труда и 
операционной эффективности в организации при переходе на профессиональные 
стандарты и независимую оценку квалификации". 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1805 
 

11. 30 апреля 2020 г. состоялся вебинар "Финансовые условия взаимодействия ЦОК и 
ЭЦ" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1812 
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12. 12 мая состоялся вебинар "Инструменты Национальной системы квалификаций - 
окно возможностей для обеспечения нового технологического уклада 
квалифицированными кадрами" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1843 
 

13. 14 мая состоялся вебинар «Управление проектами: как добиться, чтобы все 
работало" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1856 
 
 

14. 19 мая 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка прошел вебинар "Новые возможности получения квалификаций - 2020". 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1880 
 

15. 20 мая в 10.00 состоится вебинар «Методические рекомендации по сопряжению 
внутренней системы и оценки персонала с инструментами независимой оценки 
квалификации" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1884 
 

16. 22 мая 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка прошел вебинар "Профессионально-общественное обсуждение проекта 
Плана мероприятий ("дорожная карта") по переходу к системе НОК специалистов 
оценочной деятельности и проекта наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, разработанным на базе профстандарта "Специалист в оценочной 
деятельности". 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1914 
 

17. 26 мая состолся вебинар «Методические рекомендации по созданию Центра оценки 
квалификации: преимущества и возможные риски. Актуальные проблемы создания 
многопрофильных ЦОК". 

 

 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1909 
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18. 03 сентября 2020 года состоялся консультационный семинар для работодателей 
Республики Саха (Якутия) по актуальным вопросам развития национальной 
системы квалификаций,  

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2253 
 

19. Вебинар "Внедрение технологий автоматизации процессов, обеспечивающих 
взаимосвязанное функционирование всех компонентов системы независимой оценки 
квалификации" 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2470 
 

20. Информационно-разъяснительный вебинар: Внедрение технологий автоматизации 
процессов, обеспечивающих взаимосвязанное функционирование всех компонентов 
системы независимой оценки квалификации 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2504 

 

21. Вебинар по вопросу признания международных квалификаций АССА и ИСФМ 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2525 
 

c.  Соглашения 
 

1. 25 февраля 2020 года на площадке Ассоциации участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) состоялось 
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подписание Меморандума между АССА (The Association of Chartered Certified 
Accountants) и СПКФР о взаимном признании дипломов и сертификатов друг друга и 
свидетельств о независимой оценке квалификаций для получения взаимных зачетов. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1523 
 

2. 13 марта 2020 года подписано Соглашение между Ассоциацией участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» и АНО ОВО «Казанский кооперативный институт (филиал Российского 
университета кооперации)». 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1638 
 

3. СПКФР подписано соглашение о межотраслевом сотрудничестве и взаимодействии в 
сфере развития Национальной системы квалификаций. 5 марта в Казанском технопарке 
«Идея» состоялась конференция «Развитие Национальной системы квалификаций в 
Республике Татарстан», посвященная специфике развития Национальной системы 
квалификаций в регионе. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1567 

4. 19 мая 2020 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка и 
Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1901 
 

5. 19 июня 2020 года, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с 
Инновационной бизнес-школой «ФинСкиллс» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2019 
 

d.  Конкурсы 
 

1. Конкурсу «Финансовый советник» дан старт! Ассоциация участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» является 
оператором Конкурса «Финансовый советник». 

 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1382 
 

2. Жюри Всероссийского Конкурса эссе в рамках праздника «ДЕНЬ РУБЛЯ» 2019 
года подвело итоги Всероссийского этапа. 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1500 
 

3. Определены победители конкурса FinSkills Russia 2019  
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1518 
 

4. СПКФР совместно с ТемоЦентром проводит конкурс «Защита прав потребителей 
финансовых услуг» 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1702 
5. СПКФР является соорганизатором Всероссийского Конкурсв Эссе 

 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1888 

6. Стартовал конкурс FinSkills 2020 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2082 
 

7. 01 сентября 2020 года дан старт Всероссийскому конкурсу эссе в рамках 
профессионального праздника День Финансиста и День Рубля 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2201 
 

8. Конкурсу «Инструменты фондового рынка» дан старт! 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2415 
 

9. Завершен IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства FinSkills Russia 
2020! 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2574 

 
10. Финал конкурса «Инструменты фондового рынка» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2656 
 
 

e.  Профессиональные стандарты 
 

1. Прошло обсуждение плана мероприятий по разработке проекта профессионального 
стандарта "Предприниматель" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1397 
 

2. 14 февраля 2020 года заместитель генерального директора Ассоциации участников 
финансового рынка СПКФР Бровчак Сергей Валентинович принял участие в 
совещании по вопросам завершения актуализации проекта профессионального 
стандарта "Специалист по страхованию" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1479 
 
 

3. Произошло профессионально-общественное обсуждение проектов 
профессиональных стандартов СПбГЭУ 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1514 
 

4. 19 февраля 2020 года заместитель генерального директора Ассоциации участников 
финансового рынка Совет по профессиональным квалификации финансового рынка 
Бровчак Сергей Валентинович принял участие в профессионально-общественном 
обсуждении проекта профессионального стандарта "Консультант по налогам и 
сборам" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1502 
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5. В день 113-летия РЭУ им. Г. В. Плеханова в университете прошел круглый стол на 
тему профессиональных стандартов в области финансовых технологий и 
кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1550 
 

6. 25 февраля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка прошло профессионально-общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг". 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1515 
 

7. 26 февраля 2020 года в ООО «Мэф Налоги» прошло публичное обсуждение 
проекта профессионального стандарта "Консультант по налогам и сборам". 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1549 
 

8. 4 марта в пространстве коллективной работы «Точка кипения» прошел круглый 
стол «Финтех и кибербезопасность – как стать профессионалом на рынке» 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1594 
 

9. 11 марта 2020 г. Председатель Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям Александр Николаевич Шохин 
утвердил план работы Национального совета на 2020 год. 

 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1606 
 

10. 7 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара прошло обсуждение первой версии проекта 
профессионального стандарта "Финансовый директор" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1718 
 

11. 7 апреля 2020 года Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка провел в режиме вебинара профессионально - общественное обсуждение 
проекта актуализируемого профессионального стандарта "Специалист рынка 
ценных бумаг" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1716 
 

12. 10 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара прошло обсуждение доработанного проекта 
профессионального стандарта "Финансовый директор" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1727 
 

13. 10 апреля 2020 года Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка провел в режиме вебинара профессионально - общественное обсуждение 
доработанного в рамках поступивших замечаний проекта 
актуализируемого профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1726 
 

14. 7 и 10 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям 
финансового рынка в режиме вебинаров состоялись обсуждения проекта 
профессионального стандарта "Специалист клиентской службы Пенсионного 
фонда Российской Федерации" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1717 
 

15. 22 апреля 2020 года в режиме вебинара прошло первое обсуждение вопросов 
разработки наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификаций на основе 
профессионального стандарта «Специалист в области инновационных финансовых 
технологий» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1776 
 

16. 23 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара прошло совещание по вопросам разработки проекта 
профессионального стандарта "Специалист по оказанию муниципальных услуг" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1785 
 

17. 23 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в формате вебинара прошло профессионально-общественное обсуждение 
проекта профессионального стандарта "Социолог: специалист по организации и 
проведению фундаментальных социологических и прикладных исследований 
рынков и общественного мнения" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1786 
 

18. 24 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в рамках вебинара прошло заседание рабочей группы Совета по разработке 
проекта профессионального стандарта "Специалист по кооперативному делу" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1787 
 

19. 28 апреля 2020 года в режиме вебинара прошло рабочее совещание представителей 
Ассоциации ФинТех и Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка по вопросам разработки квалификаций и требований к квалификации 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1818 
 

20. 29 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в формате вебинара прошло второе обсуждение проекта профессионального 
стандарта "Специалист по оказанию муниципальных услуг" 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1819 
 

21. 29 апреля 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара прошло профессионально-общественное обсуждение 
проектов разработанных наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификаций на основе профессионального стандарта "Специалист по 
процессному управлению" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1820 
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22. 22 мая 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара прошло профессионально-общественное обсуждение 
проекта профессионального стандарта "Финансовый директор" 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1908 
 

23. 22 мая 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка прошел вебинар "Профессионально-общественное обсуждение проекта 
Плана мероприятий ("дорожная карта") по переходу к системе НОК специалистов 
оценочной деятельности и проекта наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, разработанным на базе профстандарта "Специалист в оценочной 
деятельности". 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1914 
 

24. 01 июня 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка прошло профессионально-общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта «Социолог: специалист по фундаментальным и 
прикладным социологическим исследованиям». 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1943 
 
 
 
 

25. 10 июня 2020 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в режиме вебинара в формате заседания рабочей группы прошло обсуждение 
проекта профессионального стандарта «Специалист по информационной (кибер) 
безопасности в кредитно-финансовой сфере» 

 



86 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/1972 
 

26. 09 июня 2020 года в региональном представительстве СПКФР – АНО «Алтайский 
центр развития квалификаций и компетенций» (АЦРКК) в режиме вебинара 
прошло обсуждение вопросов разработки дополнительных (гибридных) 
квалификаций для специалистов по операциям с недвижимостью.  

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2000 
 



87 
 

27. В рамках деятельности рабочей группы Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка разработаны проекты квалификаций 
специалистов в области инновационных финансовых технологий. 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2056 
 

28. Рабочая группа СПКФР по разработке квалификаций специалистов в области 
процессного управления закончила работу над проектами квалификаций. 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2077 
 
 
 

29. 8 июля 2020 года под руководством Президента Университета "Синергия" Рубина 
Юрия Борисовича прошло заседание Рабочей группы Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка по разработке профессионального стандарта 
"Предприниматель" 

 
 

 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2078 
 

30. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям на заседании от 25 июня 2020 года принял решение об отнесении к 
деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 
профессиональных стандартов «Специалист по процессному управлению» 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2129 
 

31. Утверждены новые квалификации для бухгалтеров. 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2185 
 

32. Приказом от 06 июля 2020 г. № 404н Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации утвержден актуализированный профессиональный стандарт 
«Специалист по страхованию» 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2190 
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33. 15 августа 2020 года, в городе Ростове-на-Дону, в Экзаменационном центре ООО 
«КЦ «Профи» ЦОК СПКФР проведен экзамен по профессиональной квалификации 
«Финансовый консультант» (7 уровень квалификации). 

 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2209 
 

34. Обсуждение измененного профессионального стандарта "Специалист в области 
инновационных финансовых технологий" 
 

 
 

Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2285 
 



91 
 

35. Закончена доработка проекта профессионального стандарта «Социолог: специалист 
по фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям». 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2350 
 

36. Обсуждение профессионального стандарта «Финансовый директор» 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2388 
 

37. Информация для центров оценки квалификации, аккредитованных по 
квалификациям на основе профессионального стандарта «Бухгалтер» 
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Подробная информация на официальном сайте - https://asprof.ru/news/pub/2479 

38. О признании дипломов АССА и ИСФМ 
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Подробная информация на официальном сайте -  https://asprof.ru/news/pub/2491 
 

39. Утвержден профессиональный стандарт «Специалист в сфере управления 
проектами государственно-частного партнерства» 

 

 
Подробная информация на официальном сайте -  https://asprof.ru/news/pub/2649 

40. Обсуждение профессионального стандарта «Финансовый директор» 
 

 
 
Подробная информация на официальном сайте -  https://asprof.ru/news/pub/2655 
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Проведено: 
более 21 значимых публичных мероприятий 
более 64 тематических вебинаров, обсуждений ПС и ПОА ОП 
 
Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 

1. 25 февраля 2020 года на площадке Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) состоялось 
подписание Меморандума между АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) и 
СПКФР о взаимном признании дипломов и сертификатов друг друга и свидетельств о 
независимой оценке квалификаций для получения взаимных зачетов. 

2. 18 февраля 2020 года пописано соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» и Машиностроительным кластером Республики Татарстан.  

3. 13 марта 2020 года подписано Соглашение между Ассоциацией участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» и АНО 
ОВО «Казанский кооперативный институт (филиал Российского университета кооперации)». 

4. СПКФР подписано соглашение о межотраслевом сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития Национальной системы квалификаций. 5 марта в Казанском 
технопарке «Идея» состоялась конференция «Развитие Национальной системы квалификаций 
в Республике Татарстан», посвященная специфике развития Национальной системы 
квалификаций в регионе. 

5. 25 марта 2020 года подписано соглашение о признании демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс Россия в качестве практической части профессионального 
экзамена независимой оценки квалификации между «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» (СПКФР) и Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордскиллс 
Россия)»» 

6. 30 апреля 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве и совместной 
деятельности в рамках реализации проекта «Школьный этап Конкурса FinSkills Russia 
«Будущий финансист» между Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» и ООО «Инновационная бизнес-
школа «ФинСкиллс». 

7. 19 мая 2020 года Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка и Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

8. 19 июня 2020 года, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с 
Инновационной бизнес-школой «ФинСкиллс». 

 
3.3. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по видам 

профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, реализованные в 
2020 году 

FinSkills Russia – Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка. 

Конкурс состоит из двух этапов: теоретического онлайн тестирования и выполнения 
практического кейса (проекта). 
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Ключевой особенностью конкурса является то, что все конкурсные задания базируются 
на соответствующих профессиональных стандартах и прошли экспертизу на соответствие 
требованиям системы независимой оценки квалификации. Это дает возможность участникам, 
набравшим необходимое количество баллов на этапе онлайн-тестирования получить 
Сертификат признания теоретической части профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации. В течение срока действия сертификата участник может предоставить 
необходимый пакет документов в аккредитованный центр оценки квалификации, сдать только 
вторую – практическую часть профессионального экзамена и, в установленном порядке, 
получить свидетельство о квалификации. 

Таким образом, Конкурс дает возможность скорейшей адаптации выпускников на рынке 
труда, а работающим профессионалам облегчает процедуру подтверждения своей 
квалификации. 

В июне 2020 года конкурс «FinSkills Russia 2020» прошел в четвертый раз. В работе 
конкурса принимают участие региональные оргкомитеты Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону.  

В конкурсе принимают участие три возрастные группы, соответствующие трем 
различным номинациям. 

В трех номинациях доступны следующие направления: 

• Бухучет; 
• Работа с инвестиционными проектами; 
• Оценочная деятельность; 
• Риск-менеджмент; 
• Финтех (предлагается впервые в качестве эксперимента); 
• Внешний контроль; 
• Процессное управление (предлагается впервые). 

В Конкурсе было зарегистрировано более 1500 заявок на участие в конкурсе, более 300 
проектов прошли во второй тур. Сертификаты признания получили 286 человек. 

Сопряжение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и 
независимой оценки квалификаций в области финансового рынка. 

На основе соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Советом по 
профессиональным квалификациям финансового рынка от 25.03.2020 г. «О признании 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической 
части профессионального экзамена независимой оценки квалификации» в апреле-мае 2020 года 
в России стартовал пилотный проект по сопряжению стандартов качества Ворлдскиллс Россия 
и независимой оценки квалификаций.  

СПКФР совместно с Союзом сформирована межрегиональная Рабочая группа по 
сопряжению стандартов качества Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций. 
Состав группы https://asprof.ru/centr-and-commision/wrs 

Группой разработаны «Методика сопряжения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области финансового 
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рынка», «Положение о Рабочей группе», «Положение о сертификате признания СПКФР», 
«Регламент работы ЦОК при наличии у соискателя паспорта компетенций (Scills Passport). 

Совместное проведение демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в качестве практической части профессионального экзамена независимой оценки 
квалификаций в области финансового рынка состоялось по 4 компетенциям: «Финансы», 
«Предпринимательство», «Бухгалтерский учет», «Банковское дело».  

В период с мая по сентябрь проведено 7 он-лайн межрегиональных и региональных 
совещаний для субъектов РФ с участием Ворлдскиллс Россия, РОИВ, организаций СПО, 
региональных координационных центров Ворлдскиллс Россия. 

В мае 2020 года было 950 заявок на участие студентов колледжей России. В связи с 
ограничительными мерами в условиях пандемии число участников сократилось. 

За 2020 года в проекте приняли участие 11 субъектов РФ: Алтайский край, Омская 
область, Калининградская область, Тверская область, Нижегородская область, Свердловская 
область, Челябинская область, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Ростовская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ; 22 колледжа; 603 студента.  

116 студентов получили сертификаты, подтверждающие признание практической части 
профессионального экзамена. 

ЦОКи и ЭЦ, принявшие активное участие в организации проекта и выдачи сертификатов 
признания: 

1. АНО «Алтайский центр развития квалификаций и компетенций» (сейчас АНО 
«Межрегиональный межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций») 

2.Ассоциация по развитию профессиональных квалификаций и компетенций в 
Приволжском федеральном округе 

3.НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» 

4.ООО «Центр валидации и сертификации» 

5. ЭЦ ЦОК СПКФР на базе Частного учреждения ДПО «Центр делового образования 
Южно-Уральской ТПП». 

О взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (реализация «дорожных 
картах» по развитию независимой оценки квалификации). 

Вопросы обеспечения комплекса организационных мероприятий по переходу на 
систему независимой оценки квалификации, в том числе по функционированию центров 
оценки квалификаций и экзаменационных центров, определены планом мероприятий 
(«дорожная карта») по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации 
специалистов финансового рынка, (подписанного Банком России и СПКФР в 2019 году) и 
Дорожной картой внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия 
массового уничтожения) (подписанного Росфинмониторингом и СПКФР в 2019 году).  
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Реализация запланированных мероприятий осуществляется в соответствии с План-
графиками. 

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода к системе 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка 
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/D_Karta%20(1).pdf 

Дорожная карта внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/rosfinmonitoring.pdf 

О международных соглашениях о признании квалификаций. 

Центр признания международных квалификаций СПКФР создан 22 мая 2018 года для 
реализации задач признания и учета международных квалификаций при проведении 
независимой оценки квалификации. 

Вопрос международной сопоставимости и признание свидетельств о квалификации, 
обозначенные в Плане мероприятий («Дорожная карта»), подписанным Банком России и 
СПКФР 22 мая 2019 года, является одним из механизмов по обеспечению перехода к системе 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. 

В настоящее время СПКФР заключили меморандумы о взаимодействии и взаимном 
признании квалификаций со следующими организациями: 

• Институтом менеджерских бухгалтеров CIMA - Chartered Institute of Management 
Accountants  

• Институтом Сертифицированных Бухгалтеров ICB-Global  

• Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров «АССА» - 
Association of Chartered Certified Accountants. 

В соответствии со ст. 97.1 договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 
странами, участниками ЕАЭС: «Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-
члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-
членов без учета ограничений по защите национального рынка труда». 

Решением Президиума Делового совета ЕАЭС от 13 марта 2019 года создана Рабочая 
группа по сближению квалификаций специалистов различных видов профессиональной 
деятельности государств членов ЕАЭС при Деловом совете ЕАЭС (рабочая группа). 
Председателем Рабочей группы при Деловом Совете ЕАЭС является Беспалов Андрей 
Евгеньевич, Председатель Координационного Совета АНО «Евразийский центр управления 
человеческими ресурсами». 

Рабочая группа совместно с СПКФР проводит мероприятия по разработке следующих 
документов: 

Методику сближения квалификаций отражающую:  

• Типовой набор трудовых функций и действий, реализуемых работником на 
конкретных должностях в организациях  
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• Процедуру и алгоритм соотнесения предстоящих трудовых функций и действий 
с накопленным профессиональным опытом  

Методику мониторинга единого рынка труда содержащую:  

• Перечень дефицитных профессий для потребности национальных экономик  

• Источники, условия преодоления дефицита в квалифицированной рабочей силе  

Методику по разработке требований к перспективным профессиям/специальностям 
определяющую:  

• Процедуры составления требований к знаниям, умениям и навыкам  

• Порядок согласования потребности в специалистах с новыми компетенциями с 
учетом единого рынка труда 

Координатором СПКФР по развитию сети ЦОК на пространстве ЕАЭС является 
Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС). 

работа сети ЦОК на пространстве ЕАЭС предполагает анализ востребованных 
профессий на международной арене и отражения данных требований в системе квалификаций 
России. 

25 февраля 2020 года на площадке Ассоциации участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) состоялось подписание 
Меморандума между АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) и СПКФР о 
взаимном признании дипломов и сертификатов друг друга и свидетельств о независимой 
оценке квалификаций для получения взаимных зачетов. 

В соответствии с решениями, принятыми в феврале 2020 года, Центр признания 
международных квалификаций провел анализ квалификации АССА, ИСФМ и СИМА на 
предмет соответствия квалификациям НОК. 

В настоящее время СПКФР заключили меморандумы о взаимодействии и взаимном 
признании квалификаций со следующими организациями: 

• Институтом менеджерских бухгалтеров CIMA - Chartered Institute of Management 
Accountants  

• Институтом Сертифицированных Бухгалтеров ICB-Global  

В соответствии со ст. 97.1 договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 
странами, участниками ЕАЭС: «Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-
члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-
членов без учета ограничений по защите национального рынка труда». 

Решением Президиума Делового совета ЕАЭС от 13 марта 2019 года создана Рабочая 
группа по сближению квалификаций специалистов различных видов профессиональной 
деятельности государств членов ЕАЭС при Деловом совете ЕАЭС (рабочая группа). 
Председателем Рабочей группы при Деловом Совете ЕАЭС является Беспалов Андрей 
Евгеньевич, Председатель Координационного Совета АНО «Евразийский центр управления 
человеческими ресурсами». 
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Координатором СПКФР по развитию сети ЦОК на пространстве ЕАЭС является 
Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС). 

Работа сети ЦОК на пространстве ЕАЭС предполагает анализ востребованных 
профессий на международной арене и отражения данных требований в системе квалификаций 
России. 

Совет СПКФР (протокол №11 от 13.10.2020 г.) утвердил решение о признании дипломов 
АССА и ИСФМ: для квалификаций 5 и 6 уровней на базе профессионального стандарта 
«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н; 

для квалификаций 5 уровня на базе профессионального стандарта «Специалист по 
внутреннему контролю (Внутренний контролер)», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н; 

для квалификаций 6 и 7 уровней на базе профессионального стандарта «Внутренний 
аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н. 

При наличии соответствующего диплома АССА или ИСФМ и подтверждении 
соответствия соискателя требованиям к образованию и опыту работы, соискателю 
засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается 
положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации по соответствующей квалификации. 

4 Плановые показатели деятельности Совета на 2021-2024гг. 
 

Отражены в приложении №8. 

 

План/факт показателей деятельности Совета за 2020 г.  

Отражены в приложении №9. 

 

 

 



100 
 

Приложения к отчету 

Приложение № 1.  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПКФР за 2020 год 

№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 
1.  п. 3 ст. 7 Федерального 

закона от 3 июля 2017 года 
№ 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 
квалификации» (далее – 
Федеральный закон «О 

независимой оценке 
квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 
положения о совете по 

профессиональным квалификациям 
Положение и утвердил его 

полное Ссылка на страницу сайта 
Совета 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Normativno-

pravovie%20dokumenti/Polojenie
%20o%20Sovete%20SPKFR.pdf 

2.  п. 9 Примерного положения 
о совете по 

профессиональным 
квалификациям 

(утверждено приказом 
Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 
далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже 
одного раза в квартал 

полное Ссылка (ссылки) на страницу 
сайта Совета 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/13.02.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/21.02.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/12.03.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/10.04.2020.pdf 
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№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/27.04.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/pehenie.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/05.06.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/10.07.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/07.08.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/09.09.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/13.10.2020.pdf 

https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/16.12.2020.pdf 

 
3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 
независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 
профессиональных союзов 

полное Общероссийский профсоюз 
Арбитражных управляющих 
(ОРПАУ) 

 



102 
 

№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

4.  Пункт 7 Порядка 
осуществления 

мониторинга и контроля в 
сфере независимой оценки 
квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 
от 14 декабря 2016 г. № 
759н, далее – Порядок 

осуществления 
мониторинга и контроля в 

сфере НОК) 

Совет своевременно (до 1 марта года, 
следующего за отчетным периодом) 
представляет отчет о деятельности 

Совета за прошедший календарный год 

полное https://asprof.ru/site/publ
ic/elfinder/Docs/rehenia/

otchet%202019.pdf 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 
5.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  
полное https://asprof.ru/centr-

and-commision/centr-
mrt-pp 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 
6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 
стандартов 

полное https://asprof.ru/prof-
standarts/reestr-

razrabatyvaemyh-ps 
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 
7.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 
соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 
совершенствованию указанных 
стандартов профессионального 
образования и образовательных 

программ 

полное https://asprof.ru/centr-
and-commision/centr-

fgos-i-op 
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№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к 
проведению 

профессионально-
общественной 

аккредитации основных 
профессиональных 

образовательных программ, 
основных программ 
профессионального 

обучения, дополнительных 
профессиональных 

программ (утв. 
Председателем 

Национального совета 3 
июля 2017 г., далее – 
Общие требования к 
проведению ПОА) 

Совет наделил полномочием на 
проведение профессионально-
общественной аккредитации 

работодателей, общероссийские и иные 
объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, 
представляющие и (или) объединяющие 
профессиональные сообщества по виду 

(видам) профессиональной 
деятельности, отнесенным к ведению 

Совета 

полное https://asprof.ru/oko/poa 

9.  п. 4 Порядка формирования 
и ведения перечня 

организаций, проводящих 
профессионально-

общественную 
аккредитацию (утв. 

Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 
2017 г. № 431)  

Перечень организаций, проводящих 
профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных 

программ высшего образования и (или) 
соответствующих дополнительных 

профессиональных программ в 
Минобрнауки России  

полное https://minobrnauki.gov.
ru/action/prof-

public_accreditation/ 



104 
 

№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

10.  п. 6 Общих требований к 
проведению ПОА  

Советом установлен порядок 
проведения профессионально-
общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями к 
проведению ПОА 

полное https://asprof.ru/oko/poa 

11.  п. 6 Общих требований к 
проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 
экспертов профессионально-
общественной аккредитации 

полное https://asprof.ru/oko/poa 

Организация проведения независимой оценки квалификации 
12.  ст. 7 Федерального закона 

от  
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 
наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

полное https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy 

13.  Совет проводит оценку квалификации 
экспертов центров оценки 

квалификаций 

полное https://asprof.ru/ok/reestr
_expertov_NOK 

14.  Совет организует разработку и 
утверждение оценочных средств по 
соответствующим квалификациям 

полное https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy 

15.  п. 10 Перечня сведений, 
содержащихся в Реестре 
сведений о проведении 

независимой оценки 
квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 
от 15 ноября 2016 г. № 

649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 
средствах в Реестре сведений о 

проведении независимой оценки 
квалификаций 

полное https://nok-
nark.ru/os/list/ 

16.  подпункт «а» пункта 14 
Положения о разработке 
оценочных средств для 

проведения независимой 

Совет разместил примеры заданий, 
входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета 

полное https://nok-
nark.ru/os/list/ 
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№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

оценки квалификации 
(утверждено Приказом 
Минтруда России от 1 
ноября 2016 г. № 601н) 

https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy 

17.  ст. 7 Федерального закона 
от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 
выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

полное https://asprof.ru/ok/scok 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и 
признает результаты независимой 
оценки квалификации, принимает 
решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 
квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 
квалификаций информацию о выданных 
свидетельствах для ее внесения в Реестр 

полное https://nok-
nark.ru/cert/list/ 

19.  п. 12 Порядка 
осуществления 

мониторинга и контроля в 
сфере независимой оценки 
квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России 
от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 
далее – Порядок 
осуществления 

мониторинга и контроля) 

Советом по профессиональным 
квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров 
оценки квалификации 

полное https://asprof.ru/ok/regla
ment-spkfr-cok 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 
20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 
В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании Совета  
полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/002 
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№  
п
/
п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего 

требования 
(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

21.  сведений о проведении 
независимой оценке 
квалификации (утв. 

приказом Минтруда России 
от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о 
полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

22.  В Реестре размещена контактная 
информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

23.  В Реестре размещены сведения о видах 
профессиональной деятельности, в 
отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

24.  В Реестре размещен персональный 
состав Совета 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

25.  В Реестре размещен перечень 
организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

26.  В Реестре размещены сведения об 
апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов) 

полное https://nok-
nark.ru/spk/detail/002 

Обеспечение информационной открытости Совета 
27.  п. 14 Примерного 

положения  
Советом создан сайт в сети Интернет полное https://asprof.ru/ 
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 Приложение № 2.  

Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2020 году 

 

Целью на 2020 год была обозначено участие в мониторинге НАРКа рынка труда и перспективных профессий, разработка региональной 

модели анализа (мониторинга) рынка труда. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи и выполнены работы: 

1. Приняли активное участие в подборе организаций, готовых участвовать в исследовании НАРКа; 

2. Сформированная концептуальная модель анализа (мониторинга) регионального рынка труда «Ключевые проблемы и лимитирующие 

факторы стратегического развития регионального рынка труда». 

3. Разработана система показателей для оценки ключевых проблем и лимитирующих факторов стратегического развития регионального 

рынка труда заинтересованными потребителей (заинтересованные лица), а также анализа статистических данных, характеризующих динамику 

его развития. 

4. Осуществлена оценка рейтинга востребованности и оценки профессиональных (hard-skills) и надпрофессиональных (soft-skills) 

компетенций и вакансий. 

 

Целью мониторинга является создание межгосударственного справочника востребованных и перспективных профессий, как 

информационного ресурса (Поручение Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 «… разработать национальный 

справочник профессий, востребованных на рынке труда, предусмотрев включение в него новых и перспективных профессий»), которое 

позволит систематизировать статистические данные о профессиях, сбалансировать спрос и предложение на межгосударственном рынке труда, 

способствовать развитию системы образования. 

Критерии отнесения к востребованным профессиям: 

1. Массовый характер профессии. 

2. Ключевое значение профессии для сектора экономики. 

3. Прогнозируемый рост потребности в кадрах в среднесрочной перспективе (не менее 5 лет). 

Критерии отнесения к перспективным профессиям 

1. Принадлежность к новому сектору экономики. 

2. Принадлежность к сектору экономики, активно развивающемуся в мире. 

3. Планируемое внедрение адаптированных, реализуемых или планируемых к внедрению в краткосрочной перспективе (менее пяти лет) 

новых технологий (бизнес-процессов). 
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Центром мониторинга рынка труда и перспективных профессий СПКФР осуществлена оценка рейтинга востребованности и оценки 

профессиональных (hard-skills) и надпрофессиональных (soft-skills) компетенций и вакансий. Рейтинг востребованных компетенций категорий 

hard skills и soft-skills построен на основании результатов проведенного контент-анализа вакансий работодателей, размещенных на основных 

сайтах рекрутинговых компаний (Head Hunter, SuperJob, Работа.ру, Карьерист.ру и др.), и экспертного опроса.  

Наибольшей востребованностью характеризуются такие профессиональные компетенции (hard skills), как: 

1. Умение пользоваться специализированными компьютерными программами  

2. Умение пользоваться информационными ресурсами  

3. Навыки деловой переписки и делового общения, умение работать с документацией  

4. Профессиональная грамотность и способность применять знания на практике  

5. Знание современных технологий в профессиональной деятельности  

Рейтинг востребованных универсальных компетенций (soft-skills) возглавили следующие качества: 

1. Коммуникабельность, умение работать с людьми  

2. Нацеленность на результат  

3. Инициативность, активная жизненная позиция 

4. Адаптивность  

5. Управление саморазвитием, самообучаемость  

По результатам исследования обоснованы предложений по развитию информационной автоматизированной системы оценки (мониторинга) 

компетенций на рынке труда и их востребованности. 

Справочник профессий 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка ежегодно проводит анализ содержания электронного ресурса Минтруда 

России Справочник профессий. Анализ на основе исследования рынка труда и отдельных профессий проводится на предмет актуальности 

перечня профессий и должностей Справочника, содержащейся в нем статистической информации и информации о требованиях к соискателям. 

Проведен мониторинг состояния профессий по следующим видам профессиональной деятельности:  

• в области финансовых технологий 

• бухгалтерская 

• финансовых директоров 

Совместно с ВНИИ Труда в рамках проведения исследований по определению потребностей в разработке, актуализации профессиональных 

стандартов с учетом приоритетов развития профессионально-квалификационной структуры финансовой сферы подготовлено описание 

следующих профессий для размещения в справочнике профессий Минтруда России:  
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• «Специалист в области «Финтех» 

• «Специалист в области кибербезопасности в финансовой сфере» 

• «Специалист негосударственного пенсионного фонда» 

• «Экономист» 

• «Кассир» 

• «Специалист по налогам» 

• «Статистик» 

• «Медицинский работник» 
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Приложение № 3 

к Отчету СПКФР за 2020 год 

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

1 Структура рамки квалификации «Банковская деятельность» 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отра
сль 

Вид деятельности Базовое законодательство (законы, 
постановления) 

Профессиональны
й стандарт 

Необх
одимы
е 
умения 

Необхо
димые 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 

Описание  Цель 
вида 
деяте
льнос
ти 

      

Спектр 
квалификаци
й широк и 
соответствую
т 
квалификаци
ям 
профессиона
льных 
стандартов: 
•  
Внутренний 
аудитор 
• Специали
ст 
казначейства 
банка  
•  Специали
ст по 

• Фи
нанс
ы и 
кред
ит, 
инвес
тици
и. 

Осуществлен
ие 
банковской 
деятельности 
(от 
реализации 
соответствую
щих функций 
до 
управления 
процессами 
реализации 
этих 
функций): 
1) 
привлечение 
денежных 
средств 
физических и 

Полу
чение 
приб
ыли 
креди
тной 
орган
изаци
и от 
деяте
льнос
ти на 
фина
нсов
ых 
рынк
ах и 
рост 
акци

• Гражданский кодекс Российской  
Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014 г.) – [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: 
<http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/> 
• Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть 2): Федеральный закон 
№14-ФЗ от 26 января 1996 г. (ред. от 
28.03.2017 г.) – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_9027/34ecc7b79293f29e40e4bf84
047d4ea58c9cf3e6/> 
• О банках и банковской деятельности: 
Федеральный закон Российской 
Федерации №395-1 от 2 декабря 1990 г. – 

Единого стандарта 
нет, но есть ряд 
стандартов, 
которые не в 
полной мере 
охватывают 
деятельность. 
Предлагаем 
создать единый 
стандарт с 
широким 
функционалом и 
широким 
спектром уровней 
квалификаций. 
 
Существующие 
стандарты: 

Должн
ы 
облада
ть 
широк
им 
спектр
ом 
умени
й и 
навыко
в, в 
зависи
мости 
от 
занима
емой 
должн
ости. 

Должн
ы 
облада
ть 
более 
широк
им 
спектр
ом 
знаний
, чем 
специа
листы 
по 
кадому 
отдель
ному 
проф.с
тандар

64.19 
64.92 
66.19 
82.91 
 

1210 
Руководители 
учреждений, 
организаций и 
предприятий 
1211 Управляющи
е финансовой 
деятельностью 
1212  Управляющ
ие трудовыми 
ресурсами  
1219 
Управляющие 
финансово-
экономической и 
административной 
деятельностью, не 
входящие в другие 
группы  
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ипотечному 
кредитовани
ю 
Специалист 
по 
корпоративн
ому 
кредитовани
ю  
• Специали
ст по 
кредитному 
брокериджу 
• Специали
ст по 
микрофинанс
овым 
организация
м 
• Специали
ст по 
платежным 
системам 
• Специали
ст по работе 
с залогами 
• Специали
ст по 
факторингов
ым 
операциям  
• Специали
ст по 
финансовому 
консультиров
анию 
• Специали
ст рынка 

юридических 
лиц во вклады 
(до 
востребовани
я и на 
определенны
й срок); 
2) 
размещение 
привлеченны
х средств от 
своего имени 
и за свой счет; 
3) открытие и 
ведение 
банковских 
счетов 
физических и 
юридических 
лиц; 
4) 
осуществлен
ие переводов 
денежных 
средств по 
поручению 
физических и 
юридических 
лиц, в том 
числе банков-
корреспонден
тов, по их 
банковским 
счетам; 
5) инкассация 
денежных 
средств, 
векселей, 

онер
ной 
стои
мост
и 
банка 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_5842/>; 
• О валютном регулировании и 
валютном контроле: Федеральный закон 
№ 173-ФЗ от 10.12.2003– [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_45458/> 
• О национальной платежной системе: 
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-
ФЗ – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_115625/> 
• О персональных данных: Федеральный 
закон  от 27.07.2006 N 152-ФЗ – 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_61801/> 
• О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма: Федеральный закон 
Российской Федерации №115-ФЗ от 7 
августа 2001 г. – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_173734/ 
• О рынке ценных бумаг: Федеральный 
закон N 39-ФЗ от 22.04.1996 (ред. от 
18.06.2017) – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 

Внутренний аудитор 
(Приказ Минтруда 
от 24.06.2015 г., № 
398н); 
Специалист 
казначейства 
банка (Приказ 
Минтруда от  «29» 
июля 2015 г. № 
525н); 
 Специалист по 
ипотечному 
кредитованию 
(Приказ Минтруда 
от «19» марта 2015 
г. №171н); 
Специалист по 
корпоративному 
кредитованию (Прик
аз Минтруда от «19» 
марта 2015 г. 
№174н); 
Специалист по 
кредитному 
брокериджу (Приказ 
Минтруда от от «19» 
марта 2015 г. 
№175н); 
Специалист по 
микрофинансовым 
организациям 
(Приказ Минтруда 
от «22» апреля 2015 
г. № 238н); 

Специалист по 
платежным 
системам (Приказ 
Минтруда от «31» 

Традиц
ионно, 
это 
сочета
ние 
умени
й и 
действ
ий, 
указан
ных в 
нескол
ьких 
проф.с
тандар
тах из 
списка 
в 
колонк
е 1.  
 

ту из 
колонк
и 1. 
Это, 
как 
миним
ум, 
сочета
ние 
знаний 
из 
нескол
ьких 
указан
ных 
станда
ртов. 
Одноз
начно 
должн
ы 
знать 
банков
ское 
законо
датель
ство и 
Гражда
нский 
кодекс 
РФ, а 
также 
соотве
тствую
щие 
своей 
деятел
ьности 

1221  Руководител
и служб по сбыту 
и маркетингу  
1222    Руководите
ли служб по 
рекламе и связям с 
общественностью  
1227 
Руководители 
специализированн
ых подразделений 
(служб) в 
учреждениях, 
организациях и на 
предприятиях  
1231 
Руководители 
финансово-
экономических и 
административны
х подразделений 
(служб) 
1239 
руководители 
подразделений 
(служб), не 
вошедшие в 
другие группы  
1316 Руководител
и служб и 
подразделений в 
сфере финансовой 
деятельности и 
страхования  
1330 Руководител
и служб и 
подразделений в 
сфере 
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ценных 
бумаг  
• Бухгалтер 
• Специали
ст по 
внутреннему 
контролю 
• Специали
ст по 
управлению 
рисками 
• Специали
ст по 
финансовому 
мониторингу 
(в сфере 
противодейст
вия 
легализации 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансирова
нию 
терроризма) 
• Специали
ст по работе 
с 
просроченно
й 
задолженнос
тью 
• Специали
ст операций 
на 
межбанковск
ом рынке  

платежных и 
расчетных 
документов и 
кассовое 
обслуживани
е физических 
и 
юридических 
лиц; 
6) купля-
продажа 
иностранной 
валюты в 
наличной и 
безналичной 
формах; 
7) 
привлечение 
во вклады и 
размещение 
драгоценных 
металлов; 
8) выдача 
банковских 
гарантий; 
9) 
осуществлен
ие переводов 
денежных 
средств без 
открытия 
банковских 
счетов, в том 
числе 
электронных 
денежных 
средств (за 
исключением 

<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_10148/> 
• О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации: 
Федеральный закон №177-ФЗ от 
23.12.2003– [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_45769/> 
• О финансовой аренде (лизинге): 
Федеральный закон N 164-ФЗ от 
29.10.1998– [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_20780/> 
• О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России): Федеральный 
закон N 86-ФЗ от 10.07.2002г. (ред. от 
01.05.2017) – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_37570/ 
• Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней, 
продукции из них и ведения отчетности 
при их производстве, использовании и 
обращении: Приказ Минфина России N 
231н от 09.12.2016 – [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_210686/> 
• Об утверждении Правил учета и 
хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и продукции из них, 
а также ведения соответствующей 
отчетности: Постановление 

марта 2015 г. № 
204н); 

Специалист по 
работе с залогами 
(Приказ Минтруда 
от «19» марта 2015 
г. №176н) 

Специалист по 
финансовому 
консультированию 
(Приказ Минтруда 
от «19» марта 2015 
г. №167н); 
Специалист рынка 
ценных 
бумаг (Приказ 
Минтруда от «23» 
марта 2015 г. 
№184н); 

Бухгалтер (Приказ 
Минтруда от «22» 
декабря 2014 г. 
№1061н); 
Специалист по 
внутреннему 
контролю(Приказ 
Минтруда от «22» 
апреля 2015 г. № 
236н); 

Специалист по 
управлению 
рисками(Приказ 
Минтруда от «07» 

Полож
ения, 
Инстру
кции, 
Указан
ия и 
Письм
а 
Банка 
России
, 
Минис
терств
а 
Финан
сов 
РФ.  
 
Работа
ть в 
специа
лизиро
ванных 
аппара
тно-
програ
ммных 
компле
ксах. 
 
Обеспе
чивать 
незави
симост
ь 
рейтин
говой 

информационно-
коммуникационны
х технологий 
1346 
Руководители 
служб и 
подразделений в 
сфере финансовой 
деятельности и 
страхования 
2419 Специалисты 
по 
предпринимательс
кой деятельность 
и кадрам, не 
вошедшие в 
другие группы 
2441 экономисты 
2411 Бухгалтеры и 
специалисты по 
финансам и 
кредиту 
2412  Консультант
ы по финансовым 
вопросам и 
инвестициям 
2413  Финансовые 
аналитики 
специалисты по 
коммерческой 
деятельности   
2421 Аналитики 
систем управления 
и организации 
2429 Специалисты 
в области права, 
не вошедшие в 
другие группы  
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• Специали
ст по 
операциям с 
драгоценным
и металлами 
• Специали
ст по 
платежным 
услугам 
• Специали
ст по 
потребительс
кому 
кредитовани
ю 
• Специали
ст по 
дистанционн
ому 
банковскому 
обслуживани
ю 
• Специали
ст по 
лизинговой 
деятельности 
 
Уровни 
квалификаци
й – от 5 
уровня до 9 
уровня 
квалификаци
и, в 
соответствии 
с 
предложенны
м 

почтовых 
переводов). 

Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 
(ред. от 17.10.2015) – [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: 
<http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_28704/> 
• О Плане счетов бухгалтерского учета 
для кредитных организаций и порядке его 
применения: Положение Банка России 
27.02.2017 N 579-П.  ) – [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_213488/ 
• О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные 
потери: Положение Банка России №283-
П от 20.03.2006 (ред. от 04.08.2016) – 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа:< 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_59828/> 
• О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности: 
Положение Банка России от 26.03.2004 г. 
№254-П. – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_47597/ 
•  О порядке ведения кассовых операций 
и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка 
России в кредитных организациях на 

сентября 2015 г. № 
591н); 

Специалист по 
финансовому 
мониторингу (в 
сфере 
противодействия 
легализации 
доходов, 
полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма) (Приказ 
Минтруда от «24» 
июля 2015 г. № 
512н); 
Специалист по 
работе с 
просроченной 
задолженностью(Пр
иказ Минтруда от 7 
сентября 2015 г. N 
590н); 
Специалист 
операций на 
межбанковском 
рынке (Приказ 
Минтруда от 14 
ноября 2016 г. N 
643н); 
Специалист по 
дистанционному 
банковскому 
обслуживанию(Прик
аз Минтруда от 19 
апреля 2017 г. N 
366н); 
Специалист по 
лизинговой 
деятельности(Прика
з Минтруда от 26 

деятел
ьности. 
 
Подчи
нение 
при 
осущес
твлени
и 
деятел
ьности 
Центра
льному 
банку 
РФ. 
 
Органи
зовыва
ть 
эффект
ивную 
систем
у 
контро
ля за 
достов
ерност
ью 
присва
иваем
ых 
кредит
ных 
рейтин
гов. 

2432 Специалисты 
по связям с 
общественностью  
2611 Юристы 
2619 Специалисты 
в области права, 
не входящие в 
другие группы 
2631 Экономисты 
3312   Кредитные 
агенты  
3313 Помощники 
бухгалтеров 
3314   Техники-
статистики и 
персонал 
родственных 
занятий, 
связанных с 
проведением 
математических 
расчетов и 
вычислений 
3342   Средний 
юридический 
персонал; 
3411 Дилеры и 
брокеры 
3439 Прочий 
средний 
административно-
управленческий 
персонал, не 
вошедший в 
другие группы 
4211   Кассиры 
банков и 
работники других 
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ранжировани
ем в 
профессиона
льных 
стандартах – 
присвоение и 
отзыв 
кредитных 
рейтингов. 

территории Российской Федерации: 
Положение Банка России №318-П от 
24.04.2008 (ред. от 16.02.2015) – 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_49832/ 

• О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого 
предпринимательства: Указание Банка 
России № 3210-У от 11.03.2014 (ред. от 
03.02.2015) – [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа:< 
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_163618/> 

июня 2017 г. N 
515н); 
 «Специалист по 
потребительскому 
кредитованию» 
(Приказ Минтруда 
от 14.11.2016 г., № 
646н); 
«Специалист по 
операциям на 
межбанковском 
рынке» (Приказ 
Минтруда России от 
14.11.2016 г., N 
643н); 
«Специалист по 
факторинговым 
операциям» (Приказ 
Минтруда России от 
19.03.2015 г., 
№169н); 
«Специалист по 
платежным 
услугам» (Приказ 
Минтруда России от 
«14» ноября 2016 г., 
№ 645н); 
«Специалист по 
операциям с 
драгоценными 
металлами» (Приказ 
Минтруда России от 
14.11.2016 г., № 
644н). 
 

родственных 
занятий  
4122 Служащие, 
занятые 
обработкой 
статистической и 
финансовой 
информации 
4311         Служащ
ие по 
бухгалтерским 
операциям и учету  
4312 Служащие по 
обработке 
статистической, 
финансовой и 
страховой 
информации и 
ведению расчетов 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
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ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, прошедшие ПОА Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

38.03.01 – 
Экономика. 
 
38.04.01 
Экономика  
 
38.04.08 – 
Финансы и 
кредит. 
 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327 
 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325. 

5 уровень 
квалификации - 
среднее 
профессиональное 
образование. 
 
6 уровень 
квалификации -  
высшее образование 
(уровень бакалавриата). 
 
7 уровень 
квалификации -  
высшее образование 
(уровень магистратуры 
и специалитета). 
 
8 уровень 
квалификации -  
высшее образование 
(уровень аспирантуры). 
 
9 уровень 
квалификации -  
высшее образование 
(уровень докторантуры 
и дополнительных 
профессиональных 
программ). 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ. 
 
Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Высшая школа 
экономики. 
 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет. 
 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
И другие. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), (среднее профессиональное 
образование) - Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Екатеринбургский экономико-
технологический колледж 
 
Финансы и кредит (высшее образование 
- бакалавриат) -  
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
 
Денежно-кредитное и финансовое 
регулирование экономики (высшее 
образование – магистратура) - 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
 
Ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты (высшее 
образование – магистратура) - 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. 
 
Банки, финансы, инвестиции  (высшее 
образование – магистратура) - 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
  

Нет. Предлагаем 1 
раз в 4 года. 
(Не чаше, чем 
1 раз в 3 года, 
но не реже, 
чем 1 раз в 5 
лет) 

Нет. 
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И другие. 
 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена 
документа 

Нет, но в 
перспективе 
предлагаем 
следующие – 
соответствующие 
уровню образования 
и программам 
повышения 
квалификации: 
От среднего 
профессионального 
образования до 
степени кандидата \ 
доктора 
экономических 
наук; 
практический опыт 
работы в 
финансовой сфере - 
не менее полугода 
либо преподавания 
по направлению 
«Экономика» не 
менее 3 лет. 

Нет, но в перспективе 
необходима их 
разработка. 
Систематизированная 
информация 
представлена в 
Справочнике 
профессий Минтруда 
и социальной защиты 
РФ. 

Нет. Нет. Нет, но в 
перспективе 
необходима. 

Письменный 
или с 
применением 
компьютеров. 

Теоретическая 
часть: 
тестирование. 
 
Практическая 
часть: 
Решение 
задач или 
кейсов. 
 

Предлагаем 
удостоверение 
о повышении 
квалификации 
сроком на 4 
года лет. 

Нарушение 
законодательства 
РФ при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание профессии Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие 
присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Профессия представляет 
собой сложную комбинацию 
описания ряда квалификаций, 
включающую в каждом 
индивидуальном случае 
несколько профессий из 
списка:  
• Внутренний аудитор 
• Специалист казначейства 
банка  
•  Специалист по 
ипотечному кредитованию 
Специалист по 
корпоративному 
кредитованию  
• Специалист по 
кредитному брокериджу 
• Специалист по 
микрофинансовым 
организациям 
• Специалист по платежным 
системам 
• Специалист по работе с 
залогами 
• Специалист по 
факторинговым операциям  
• Специалист по 
финансовому 
консультированию 
• Специалист рынка ценных 
бумаг  
• Бухгалтер 

Нет данных, 
исследования 
не 
опубликованы 

В современных 
условиях 
комплекс 
профессий будет 
активно 
изменяться в 
связи с 
техническими 
трансформациями 
инфраструктуры 
финансового 
рынка. 

Наличие минимум 
среднего 
профессионального 
образования,  
сдача 
профессионального 
экзамена. 
 
Для 8 и 9 уровней 
квалификации -
дополнительная 
подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам IFA, 
АССА, CFA и т.п. 

Периодическое 
посещение 
семинаров, 
связанных с 
актуализацией 
знаний в области 
законодательства 
и нормативных 
требований, 
международных 
рекомендаций в 
области надзора 
и регулирования.  

По 
договоренности 
с 
работодателем. 

Нет. Нет. 
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• Специалист по 
внутреннему контролю 
• Специалист по 
управлению рисками 
• Специалист по 
финансовому мониторингу (в 
сфере противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма) 
• Специалист по работе с 
просроченной 
задолженностью 
• Специалист операций на 
межбанковском рынке  
• Специалист по операциям 
с драгоценными металлами 
• Специалист по платежным 
услугам 
• Специалист по 
потребительскому 
кредитованию 
• Специалист по 
дистанционному банковскому 
обслуживанию 
• Специалист по лизинговой 
деятельности 
 
См. Справочник профессий 
Минтруда и социальной 
защиты РФ. 
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2 Осуществление деятельности небанковской кредитной организации:  
Расчетные небанковские кредитные организации (РНКО), платежные небанковские кредитные организации (ПНКО), небанковские 

депозитно-кредитные организации (ДНКО). 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Нет 
 
 
Рекомендуется 
разработать 

Финансы, 
кредит, 
страхование, 
пенсионное 
обеспечение 
 

Обеспечение 
проведения 
межбанкоских 
расчетов 

Обеспечение 
осуществления 
межбанковских 
расчетов 

Федеральный 
закон от 2 
декабря 1990 
года № 395-1-ФЗ 
«О банках и 
банковской 
деятельности» 

Нет 
 
Рекомендуется 
разработать 

1.открытие и 
ведение 
банковских 
счетов 
юридических лиц 
2. осуществление 
переводов 
денежных 
средств по 
поручению 
юридических 
лиц, в том числе 
банков-
корреспондентов, 
по их банковским 
счетам 
3. инкассация 
денежных 
средств, 
векселей, 
платежных и 
расчетных 
документов и 
кассовое 
обслуживание 
физических и 
юридических лиц 

1.Законодательство 
в области 
расчетных и 
платежных 
операций 
2.методология 
расчетов 

- - 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

- 080100 Экономика 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 
Банковское дело 
38.04.08 Финансы 
и кредит 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 

программы среднего 
профессионального 
образования 
программы высшего 
образования - программы 
бакалавриата, программы 
специалитета 
 

Экономические 
ВУЗы, 
экономические 
факультеты  

  Раз в 3 года  

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничен
ий 

Обязательность 
прохождения 
профессиональн
ого экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры оценочных средств Вид 
выдаваемо
го 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональн
ого экзамена 
документа 

Для 5 уровня 
квалификации: 
среднее 
профессионально
е образование 
Для 6 уровня 
квалификации: 
высшее 
образование - 
бакалавриат 

нет нет нет да тестирован
ие 

1.Теоретическая часть: тесты 
с выбором 
ответов\открытыми 
ответами; установление 
последовательности\соответс
твия 
2.Практическая часть: 
решение задачи  

Сертифика
т – 3 года 

По запросу 
работодателя 

 

Раздел 4 Справочник профессии 



121 
 

Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
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3. Осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств
о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

6 - Брокерская 
деятельность 
6 - Дилерская 
деятельность 
6 - 
Деятельность 
по 
управлению 
ценными 
бумагами 
6 - 
Депозитарная 
деятельность 
6 - 
Деятельность 
по ведению 
реестра 
владельцев 
ценных бумаг 
7 - 
Деятельность 
контролера 
/руководителя 
службы 
внутреннего 
контроля 
(специального 
внутреннего 

Рынок 
ценных 
бумаг, 
финансов
ый рынок 

Предоставле
ние услуг на 
рынке 
ценных 
бумаг и 
производных 
финансовых 
инструменто
в 

Предоставле
ние услуг, 
связанных с 
выпуском и 
обращением 
ценных 
бумаг, 
совершением 
сделок с 
производным
и 
финансовым
и 
инструмента
ми 

ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 
от 22.04.1996 
№39-ФЗ, 
ФЗ «Об 
инвестиционны
х фондах» от 
29.11.2001 
№156-ФЗ, 
ФЗ «О 
негосударствен
ных 
пенсионных 
фондах» от 
07.05.1998 №75-
ФЗ, 
Положение о 
специалистах 
финансового 
рынка (утв. 
приказом 
ФСФР России 
от 28.01.2010 № 
10-4/пз-н), ФЗ 
«Об 
особенностях 
эмиссии и 
обращения 

ПС 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432 

Проводить 
анализ рынка 
ценных бумаг, 
экономический 
и финансовый 
анализ 
компании. 
Совершать 
сделки с 
ценными 
бумагами. Вести 
учет и расчеты 
по сделкам. 
Работать с 
документами. 
Организовывать 
эффективную 
деятельность 
профессиональн
ого участника. 

Законодательство 
РФ о ценных 
бумагах и 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг. 
Технологии 
заключения и 
исполнения 
сделок с ценными 
бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами. 
Текущее 
состояние РЦБ и 
ПФИ. 
Специализирован
ные 
компьютерные 
программы. 
Методы и 
инструменты 
экономического и 
финансового 
анализа, оценки 
эмитента и 
ценных бумаг. 

64.30 
64.99.
1 
64.99.
2 
64.99.
4 
64.99.
7 
64.99.
8 
66.11.
3 
66.12 
66.19.
5 
66.30 

241
3, 
122
7, 
121
0 
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контроля) 
брокерско-
дилерской 
организации, 
управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора 
8 - 
Деятельность 
по 
управлению 
брокерско-
дилерской 
организацией, 
управляющей 
организацией, 
депозитарием, 
организаторо
м торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 
организацией, 
регистраторо
м, 
акционерным 
инвестиционн
ым фондом 

государственны
х и 
муниципальных 
ценных бумаг» 
от 29.07.1998 
№136-ФЗ, ФЗ 
«Об ипотечных 
ценных 
бумагах» от 
11.11.2003 
№152-ФЗ, ФЗ 
«Об 
акционерных 
обществах» от 
26.12.1995 
№208-ФЗ. 
И другие. 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

5.38.03.01 
Экономика, 
5.38.02.06 
Финансы, 
5.38.04.01 
Экономика, 
5.38.04.08 
Финансы и 
кредит 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325 

Высшее 
образование 
(минимум – уровень 
бакалавриата) 
38.03.01 – 
Экономика 
38.04.08 – Финансы 
и кредит 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 
МГУ им. 
Ломоносова. 
Финансовый 
университет при 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»,  
Фондовые 
рынки и 
технологии  
(высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансовые 

- 1 раз в 5 лет Наличие 
квалификационного 
аттестата 
специалиста 
финансового рынка 
соответствующего 
типа или 
соответствующего 
ему 
квалификационного 
аттестата 
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Правительстве 
РФ, НИУ 
Высшая школа 
экономики. И 
другие 

рынки и банки 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Банки, финансы 
и инвестиции  
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ»,  
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансы и 



126 
 

кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат, 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональн
ому экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и задачи) 

Вид 
выдаваем
ого 
документ
а и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональ
ного экзамена 
документа 

1) Для 
специалистов 
(уровень 6): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата, 
соответствующе
го виду 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 

Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н (ред. 
от 16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 

Профессиональ
ный стандарт 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432. 
 

Факт 
аннулирования 
квалификацион
ного аттестата 
по 
соответствующ
ей 
квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет 

Обязательно Письменн
ый 

Тесты: 
1) Перечислите 
финансовые 
инструменты, 
которые 
принято 
относить к 
инструментам 
рынка 
капиталов. 
I. 
Привилегирова
нные акции; 

Аттестат 
специалис
та 
финансов
ого 
рынка. 
Бессрочн
ый.  

В случае 
неоднократног
о или грубого 
нарушения 
аттестованным 
лицом 
законодательст
ва Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах 
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отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет. 
2) Для 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
заместителя 
руководителя 
организации; 
контроллера 
(уровень 7): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке, 
осуществляемом

06.05.2010 N 
17130). 
 

II. 
Коммерческие 
бумаги; 
III. Депозитные 
сертификаты; 
IV. 
Среднесрочные 
облигации. 
2) Каково 
значение 
вторичного 
рынка ценных 
бумаг? 
I. Привлечение 
фирмой 
ресурсов для 
целей своего 
развития; 
II. 
Перераспределе
ние средств 
между 
инвесторами; 
III.Формирован
ие цены акций, 
определяющее 
рыночную 
капитализацию 
фирмы; 
IV. Наличие 
ликвидного 
вторичного 
рынка 
позволяет 
фирме провести 



128 
 

у организацией; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, общей 
продолжительно
стью не менее 1 
года. 
3) Для 
руководителя 
высшего звена 
(уровень 8): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 

более удачное 
размещение 
акций новой 
эмиссии и 
продать акции 
по более 
высокой цене. 
3) На каком из 
типов рынка 
ценных бумаг 
покупатели 
конкурируют 
между собой за 
право 
приобретения 
ценной бумаги? 
I. Голландский 
аукцион; 
II. Английский 
аукцион; 
III. Дилерский 
рынок; 
IV. Двойной 
аукцион. 
Задачи: 
1) АО Х 
выпустило 800 
штук 
обыкновенных 
акций 
номиналом 10 
рублей и 100 
штук 
привилегирован
ных акций 
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видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, по 
принятию 
(подготовке) 
решений по 
вопросам в 
области 
финансового 
рынка общей 
продолжительно
стью не менее 2 
лет в должности 
руководителя 
отдела или иного 
структурного 
подразделения 

номиналом 20 
рублей. 
Определите 
объем 
имущественных 
прав (в % от 
стоимости 
чистых 
активов), 
который 
удостоверяют 
одна 
обыкновенная и 
одна 
привилегирован
ная акция. 
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организаций, 
осуществляющи
х 
профессиональн
ую деятельность 
на рынке ценных 
бумаг 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Деятельность, 
связанная с 
выпуском, 
обращением, 
регистрацией, 
учетом ценных 
бумаг, 
совершением 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами; 
инвестированием 
в ценные бумаги 

Рынок 
труда 
стабилен 

Вероятность 
увеличения 
рынка труда 
благодаря 
государственному 
стимулированию 
развития 
института 
частных 
инвесторов  

Наличие высшего 
образования 
(минимум - 
бакалавриат),  
наличие аттестата 
специалиста 
финансового рынка. 
Для руководителя 
высшего звена - 
наличие опыта 
работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом рынке, 
по принятию 
(подготовке) решений 
по вопросам в 
области финансового 
рынка общей 

нет ? Инвестиционный 
консультант, 
инвестиционный 
банкинг, 
финансовый 
директор 

- 
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продолжительностью 
не менее 2 лет в 
должности 
руководителя отдела 
или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющих 
профессиональную 
деятельность на 
рынке ценных бумаг 
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4 Осуществление деятельности управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификац
ии и уровень 
квалификац
ии 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВ
ЭД 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист 
по 
доверительн
ому 
управлению 
ценными 
бумагами и 
иными 
активами (6 
уровень) 
Примечание
: 
Наименован
ия 
квалификац
ии нет, 
имеется 
описание, по 
которому 
наименован
ие 
квалификац
ии 
предложено 
разработчик
ом 

Финансо
вая 

Осуществление 
деятельности 
управляющих 
компаний 
инвестиционно
го фонда, 
паевого 
инвестиционно
го фонда и 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
 

Обеспечение 
доходности влож
ений и 
приращения 
вложенных 
средств при 
осуществлении 
доверительного 
управления 
инвестиционным
и фондами, 
паевыми 
инвестиционным
и фондами и 
средствами 
пенсионных 
накоплений 
негосударственн
ых пенсионных 
фондов 

1. «Об 
инвестиционных 
фондах»: 
Федеральный 
закон РФ от 
29.11.2001 N 156-
ФЗ (ред. от 
01.05.2017).  
2. О рынке ценных 
бумаг: 
Федеральный 
закон N 39-ФЗ от 
22.04.1996 (ред. от 
18.06.2017). 
3. Об 
инвестировании 
средств для 
финансирования 
накопительной 
пенсии в 
Российской 
Федерации: 
Федеральный 
закон РФ от 
24.07.2002 N 111-
ФЗ (в ред. 

Специалист 
рынка ценных 

бумаг 
 

Составлять 
гражданско-
правовые 
договоры, 
работать с 
документами 
Использовать 
компьютерные 
технологии 
Проводить 
технический 
анализ при 
совершении 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
применять 
иные 
финансовые 
инструменты 
Проводить 
деловые 
переговоры, 
работать с 
клиентами 

Основы  
гражданского 
законодательст
ва Российской 
Федерации, 
законодательст
во Российской 
Федерации о 
рынке ценных 
бумаг 
Особенности 
организации 
торговли на 
биржевых 
рынках России 
и других стран 
Технология 
заключения и 
исполнения 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
иными 
финансовыми 
инструментами 
на биржевом и 

66.30 241
3 



133 
 

Федерального зако
на "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" от 
21.07.2014 N 218-
ФЗ 
4. О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России): 
Федеральный 
закон N 86-ФЗ от 
10.07.2002г. (ред. 
от 01.05.2017) 

Работать с 
большим 
объемом 
информации 
Производить 
экономически
й и 
финансовый 
анализ 
компании 
Производить 
анализ 
финансового 
рынка и его 
отдельных 
сегментов 
 

внебиржевом 
рынке 
Текущее 
состояние 
рынка ценных 
бумаг, 
производных 
финансовых 
инструментов, 
других 
сегментов 
финансового 
рынка 
Нормативные 
акты, 
регламентирую
щие 
заключение и 
исполнение 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
иными 
финансовыми 
инструментами 
Этика делового 
общения 
Правила 
деловой  
Переписки 
Методы и 
инструменты 
экономическог
о и 
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финансового 
анализа 
Принципы 
составления 
бухгалтерской 
отчетности, в 
том числе, по 
стандартам 
МСФО 
Методы и 
инструменты 
оценки 
эмитента и 
ценных бумаг 
эмитента 
Иностранный 
язык 
(английский) в 
области 
ценных бумаг 
Методы и 
способы 
защиты 
информации 

Контролер 
/руководите
ля службы 
внутреннего 
контроля 
(специально
го 
внутреннего 
контроля) 
управляюще
й 

Финансо
вая 

Осуществление 
внутреннего 
контроля за 
соблюдением 
самой 
управляющей 
компанией, а 
также ее 
работниками 
требований 
законов и иных 

Осуществления 
внутреннего 
контроля в 
управляющей 
компании 

1. «Об 
инвестиционных 
фондах»: 
Федеральный 
закон РФ от 
29.11.2001 N 156-
ФЗ (ред. от 
01.05.2017).  
2. О рынке ценных 
бумаг: 
Федеральный 

Специалист 
рынка ценных 

бумаг 
 

Анализироват
ь 
профессионал
ьные 
способности 
сотрудников 
службы 
внутреннего 
контроля 
Управлять 
персоналом 

Законодательст
во Российской 
Федерации в 
области 
профессиональ
ной и иной 
деятельности 
на рынке 
ценных бумаг  
Методы и 
способы 

6630 122
7 



135 
 

организации 
(7 уровень) 
Примечание
: 
Наименован
ия 
квалификац
ии нет, 
имеется 
описание, по 
которому 
наименован
ие 
квалификац
ии 
предложено 
разработчик
ом 

нормативных 
правовых 
актов, правил 
доверительного 
управления 
паевым 
инвестиционны
м фондом, 
решений 
общего 
собрания 
владельцев 
инвестиционны
х паев ЗПИФ и 
др. 
соответствующ
их документов  

закон N 39-ФЗ от 
22.04.1996 (ред. от 
18.06.2017). 
3. Об 
инвестировании 
средств для 
финансирования 
накопительной 
пенсии в 
Российской 
Федерации: 
Федеральный 
закон РФ от 
24.07.2002 N 111-
ФЗ (в ред. 
Федерального зако
на "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" от 
21.07.2014 N 218-
ФЗ 
4. О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России): 
Федеральный 
закон N 86-ФЗ от 
10.07.2002г. (ред. 
от 01.05.2017) 

Использовать 
профессионал
ьные навыки 
сотрудников 
Управлять 
конфликтами в 
организации  

защиты 
информации 

  

Раздел 2 Требования к образованию 



136 
 

ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Для Специалиста 

по 
доверительному 

управлению 

ценными 

бумагами и 
иными активами 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 

Нет Нет Нет 
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Для Контролера 

/руководителя 

службы 
внутреннего 

контроля: 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень 
магистратуры) 

 

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
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 образование - 
магистратура) 
 

 
Раздел 3 Требование к оценке квалификаций   
3.1. Специалист по доверительному управлению ценными бумагами и иными активами (6 уровень) 
 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодатель
но 
установленны
х 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессиона

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирован
ия 
выдаваемого 
по 
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квалификацио
нных 
требований и 
их описание с 
источниками 

льного 
экзамена 

результатам 
профессиона
льного 
экзамена 
документа 

Объем знаний 
по Программе 
специализирова
нного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
(экзамен пятой 
серии), 
утвержденной  
Приказом 
ФСФР России 
от 03.04.2012 № 
12-21/пз 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
первого и/или 
пятого типа 
или 
соответствую
щего ему 
квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 
рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификаци
онный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, 
и с даты 
такого 
аннулирован
ия прошло 
менее трех 
лет; в) были 
аннулирован
ы результаты 
сдачи 
гражданином 
экзамена и с 
даты такого 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен 
для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализир
ованный 
экзамен для 
получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка первого 
и/или пятого 
типа 

Код вопроса: 
11.2.75 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 200 
дней. В начале 
периода в 
портфель 
инвестировали 
30 млн. руб. 
Через 200 
дней его 
стоимость 
выросла до 32 
млн. руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на год 
на основе 
простого 
процента. 
Финансовый 
год равен 365 
дням. 
Ответы: 
А. 12% 
В. 12,17% 

Квалификацион
ный аттестат 5 
серии 
«Деятельность 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами» 

Неоднократн
ое или 
грубое 
нарушение 
аттестованн
ым лицом 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах, 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об 
инвестицион
ных фондах 
или 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
негосударств
енных 
пенсионных 
фондах 
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(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 

финансового 
рынка»). 

аннулирован
ия прошло 
менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 
пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло 
менее одного 
года; д) 
гражданин не 
имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
(паспорт), 
или 
документа, 
его 
заменяющего
; е) 
гражданин не 

С. 12,5% 
D. 6,67% 
 
Код вопроса: 
11.2.76 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 200 
дней. В начале 
периода в 
портфель 
инвестировали 
30 млн. руб. 
Через 200 
дней его 
стоимость 
выросла до 32 
млн. руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на год 
на основе 
сложного 
процента. 
Финансовый 
год равен 365 
дням. 
Ответы: 
А. 12% 
В. 12,17% 
С. 12,5% 
D. 6,67% 
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прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 
момента 
объявления 
членами 
аттестационн
ой комиссии 
о начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацио
нное письмо 
от 1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендаци
ях к 
разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификаци
онных 
экзаменов 
для 
специалистов 
финансового 
рынка») 

 
Код вопроса: 
11.2.77 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 300 
дней. В начале 
периода в 
портфель 
инвестировали 
70 млн. руб. 
Через 300 
дней его 
стоимость 
выросла до 
100 млн. руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на год 
на основе 
эффективного 
процента. 
Финансовый 
год равен 365 
дням. 
Ответы: 
А. 42,86% 
В. 52,14% 
С. 54,33% 
D. 142,86% 
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Код вопроса: 
11.2.78 
Инвестор 
является не 
склонным к 
риску, если: 
I. Из двух 
активов с 
одинаковой 
ожидаемой 
доходностью, 
но разным 
риском, он 
выберет менее 
рискованный 
актив; 
II. Из двух 
активов с 
одинаковой 
ожидаемой 
доходностью, 
но разным 
риском, он 
выберет более 
рискованный 
актив; 
III. Он не 
учитывает 
риск при 
принятии 
инвестиционн
ых решений. 
Ответы: 
А. Только I 
В. Только II 
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С. Только III 
D. I и III 
 
Код вопроса: 
11.1.79 
К какой 
категории 
относится 
инвестор, 
если, выбирая 
между 
покупкой 
актива и 
гарантированн
ым 
получением 
суммы денег 
равной по 
величине 
ожидаемому 
доходу этого 
актива, он 
выберет 
сумму денег 
равную по 
величине 
ожидаемому 
доходу? 
Ответы: 
А. Склонный к 
риску 
В. 
Несклонный к 
риску 
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С. 
Нейтральный 
к риску 
D. 
Безрисковый 
 

3.2. Контролер /руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) управляющей организации (7 уровень) 
Объем знаний 
по Программе 
специализирова
нного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
(экзамен второй 
серии), 
утвержденной  
Приказом 
ФСФР России 
от 03.04.2012 № 
12-21/пз 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
первого и/или 
пятого типа 
или 
соответствую
щего ему 
квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 
рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификаци
онный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, 
и с даты 
такого 
аннулирован
ия прошло 
менее трех 
лет; в) были 
аннулирован
ы результаты 
сдачи 
гражданином 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен 
для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализир
ованный 
экзамен для 
получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка пятого 
типа 

Код вопроса: 
2.1.13 
Перечислите 
лицензионные 
требования и 
условия при 
осуществлени
и 
деятельности 
по 
управлению 
инвестиционн
ыми фондами, 
паевыми 
инвестиционн
ыми фондами 
и 
негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами: 
I. Требования 
к 
организационн
о-правовой 
форме; 
II. Требования 
к 

Квалификацион
ный аттестат 5 
серии 
«Деятельность 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами» 

Неоднократн
ое или 
грубое 
нарушение 
аттестованн
ым лицом 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах, 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об 
инвестицион
ных фондах 
или 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
негосударств
енных 
пенсионных 
фондах 
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28.01.2010 N 
10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 

экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка»). 

экзамена и с 
даты такого 
аннулирован
ия прошло 
менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 
пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло 
менее одного 
года; д) 
гражданин не 
имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
(паспорт), 
или 
документа, 
его 
заменяющего

профессионал
ьному опыту 
лиц, входящих 
в совет 
директоров 
управляющей 
компании; 
III. 
Требования к 
размеру 
собственных 
средств; 
IV. 
Требования к 
учредителям 
(участникам); 
V. Требования 
к организации 
внутреннего 
контроля. 
Ответы: 
A. Только I, 
III, V 
B. Только II, 
IV 
C. Все 
вышеперечисл
енное 
D. Только I, 
III, IV, V 
 
Код вопроса: 
2.1.14 
Какие 
документы 
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; е) 
гражданин не 
прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 
момента 
объявления 
членами 
аттестационн
ой комиссии 
о начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацио
нное письмо 
от 1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендаци
ях к 
разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификаци
онных 
экзаменов 
для 
специалистов 

представляютс
я в Банк 
России для 
получения 
лицензии 
управляющей 
компании 
инвестиционн
ых фондов, 
паевых 
инвестиционн
ых фондов и 
негосударстве
нных 
пенсионных 
фондов:  
I. Заявление о 
предоставлени
и лицензии; 
II. Копия 
бухгалтерског
о баланса, 
отчета о 
прибылях и 
убытках на 
последнюю 
отчетную дату 
(с отметкой 
налогового 
органа); 
III. Правила 
ведения 
регистров 
внутреннего 
учета сделок с 
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финансового 
рынка») 

ценными 
бумагами; 
IV. Правила 
внутреннего 
контроля, 
разработанные 
в целях 
противодейств
ия 
легализации 
доходов, 
полученным 
преступным 
путем; 
V. 
Нотариально 
удостоверенн
ые копии 
документов об 
избрании или 
назначении 
лиц, входящих 
в состав 
коллегиальног
о и 
единоличного 
исполнительн
ого органа; 
VI. Документ, 
подтверждаю
щий уплату 
государственн
ой пошлины 
за 
рассмотрение 
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заявления о 
предоставлени
и лицензии. 
Ответы: 
A. Только I, II, 
III и IV 
B. Все 
вышеперечисл
енное 
С. Только I, II, 
IV, V, VI 
D. Только I, II, 
V и VI 
 
Код вопроса: 
2.1.15 
Лицензионны
м требованием 
при 
осуществлени
и 
деятельности 
по 
управлению 
инвестиционн
ыми фондами, 
паевыми 
инвестиционн
ыми фондами 
и 
негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
является 
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отсутствие в 
числе лиц, 
осуществляю
щих функции 
единоличного 
исполнительн
ого органа 
лицензиата, 
лиц, в 
отношении 
которых: 
Ответы: 
A. Не истек 
срок менее 1 
года, в 
течение 
которого они 
считаются 
подвергнутым
и 
администрати
вному 
наказанию в 
виде 
дисквалифика
ции 
B. Не истек 
срок менее 2 
лет, в течение 
которого они 
считаются 
подвергнутым
и 
администрати
вному 
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наказанию в 
виде 
дисквалифика
ции 
C. Не истек 
срок менее 3 
лет, в течение 
которого они 
считаются 
подвергнутым
и 
администрати
вному 
наказанию в 
виде 
дисквалифика
ции 
D. Не истек 
срок, в 
течение 
которого они 
считаются 
подвергнутым
и 
администрати
вному 
наказанию в 
виде 
дисквалифика
ции 
 
Код вопроса: 
2.1.16 
Лицензионны
м требованием 
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при 
осуществлени
и 
деятельности 
по 
управлению 
инвестиционн
ыми фондами, 
паевыми 
инвестиционн
ыми фондами 
и 
негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
является 
отсутствие в 
числе лиц, 
входящих в 
состав 
коллегиальног
о 
исполнительн
ого органа 
лицензиата, 
лиц, которые 
считаются 
подвергнутым
и 
администрати
вному 
наказанию в 
виде 
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дисквалифика
ции и… 
Ответы: 
A. Не истек 
срок 
дисквалифика
ции 
B. Прошло 
менее 1 года 
со дня 
окончания 
срока 
дисквалифика
ции 
C. Прошло 
менее 6 
месяцев со дня 
окончания 
срока 
дисквалифика
ции 
D. Прошло 
менее 3 
месяцев со дня 
окончания 
срока 
дисквалифика
ции 
 
Код вопроса: 
2.1.17 
Лицензия на 
осуществлени
е деятельности 
по 
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управлению 
инвестиционн
ыми фондами, 
паевыми 
инвестиционн
ыми фондами 
и 
негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
предоставляет
ся: 
Ответы: 
A. Сроком на 
3 года 
B. Сроком на 
5 лет 
C. Сроком на 
10 лет 
D. Бессрочно 
 
 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительн
ая информация 

Управляющий 
Трейдер 
Специалист 
Аналитик 
Консультант 
Контролер  
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Руководитель 
службы 
внутреннего 
контроля 
(специального 
внутреннего 
контроля) 
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5 Осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации и 
уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессионал
ьный стандарт 

Необходим
ые умения 

Необходимы 
знания 

ОКВ
ЭД 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист 
специализирова
нного 
депозитария, 6 
уровень 
Примечание: 
Наименования 
квалификации 
нет, имеется 
описание, по 
которому 
наименование 
квалификации 
предложено 
разработчиком 

Финансо
вая 

Предоставлени

е услуг по 

хранению 

ценностей 

инвестиционн

ых фондов, 

паевых 

инвестиционн

ых фондов, 

негосударстве

нных 

пенсионных 

фондов, 

депозитарная 

деятельность 
Осуществление 
контроля 
деятельности 
управляющей 
компании  

Хранение 
имущества 
инвестиционно
го фонда, 
паевого 
инвестиционно
го фонда, 
пенсионных 
накоплений 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
Контроль 
деятельности 
управляющей 
компании 

1. «Об 
инвестиционных 
фондах»: Закон 
РФ от 29.11.2001 
N 156-ФЗ (ред. от 
01.05.2017).  
2. О рынке ценных 
бумаг: 
Федеральный 
закон N 39-ФЗ от 
22.04.1996 (ред. от 
18.06.2017). 
3. Об 
инвестировании 
средств для 
финансирования 
накопительной 
пенсии в 
Российской 
Федерации: 
Федеральный 
закон РФ от 
24.07.2002 N 111-
ФЗ (в ред. 
Федерального зако
на "О внесении 
изменений в 

Специалист 
рынка ценных 

бумаг 
 

Работать с 
клиентами 
и 
контрагент
ами 
Использова
ть 
компьютер
ные 
технологии 
Работать в 
команде 
Работать с 
большими 
объемами 
данных‚ 
подготовко
й 
аналитичес
ких 
материалов
, отчетов 
Принимать 
решения в 
условиях 
конфликта 

Законодательств
о Российской 
Федерации, 
регламентирую
щее 
деятельность 
управляющей 
компании, 
специализирова
нного 
депозитария 
Специализирова
нные 
компьютерные 
программы 

64.99.
7 

241
3 
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отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" от 
21.07.2014 N 218-
ФЗ 
4. О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России): 
Федеральный 
закон N 86-ФЗ от 
10.07.2002г. (ред. 
от 01.05.2017) 

Проводить 
переговоры 
Вести 
деловую 
переписку 

  

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 

Нет Нет Нет 
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стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.04.08 Финансы 
и кредит (уровень 
магистратуры) 

ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодатель
но 
установленны
х 
квалификаци
онных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессиона
льного 
экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирован
ия 
выдаваемого 
по 
результатам 
профессиона
льного 
экзамена 
документа 

Объем знаний 
по Программе 
специализиров
анного 
квалификацио
нного экзамена 
для 
специалистов 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по  деятельнос
ти 
специализиров
анных 
депозитариев 
инвестиционн
ых фондов, 
паевых 
инвестиционн

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификаци
онного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
шестого типа 
или 
соответствую
щего ему 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификацио
нный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, и 
с даты такого 
аннулировани
я прошло 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен 
для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализиро
ванный экзамен 
для получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка шестого 
типа 

Код вопроса: 
2.2.1 
Специализиров
анный 
депозитарий 
осуществляет 
контроль за 
соблюдением 
установленног
о порядка 
определения 
А. Стоимости 
чистых 
активов 
акционерного 
инвестиционно
го фонда 
В. Стоимости 
чистых 
активов 
акционерного 

Квалификацио
нный аттестат 
6 серии 
специалиста 
финансового 
рынка 
по по деятельн
ости 
специализиров
анных 
депозитариев 
инвестиционн
ых фондов, 
паевых 
инвестиционн
ых фондов 
и негосударств
енных 
пенсионных 
фондов 

Неоднократн
ое или грубое 
нарушение 
аттестованны
м лицом 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах, 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации об 
инвестицион
ных фондах 
или 
законодатель
ства 
Российской 
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ых фондов 
и негосударств
енных 
пенсионных 
фондов 
(экзамен 
шестой серии» 
 
(Приказ ФСФР 
России 
от 03.04.2012 
№ 12-22/пз) 
 

квалификаци
онного 
аттестата 
 
Приказ 
ФСФР России 
от 28.01.2010 
N 10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 

рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка»). 

менее трех 
лет; в) были 
аннулированы 
результаты 
сдачи 
гражданином 
экзамена и с 
даты такого 
аннулировани
я прошло 
менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 
пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло менее 
одного года; 
д) гражданин 
не имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 

инвестиционно
го фонда в 
расчете на 
одну акцию 
С. Стоимости 
чистых 
активов и 
расчетной 
стоимости 
одного 
инвестиционно
го пая паевого 
инвестиционно
го фонда 
D. Верно все 
перечисленное 
 
Код вопроса: 
2.2.2 
Специализиров
анный 
депозитарий 
осуществляет 
контроль за 
соблюдением 
установленног
о порядка 
определения 
А. Рыночной 
стоимости 
активов, в 
которые 
размещены 
средства 
пенсионных 

Федерации о 
негосударств
енных 
пенсионных 
фондах 
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(паспорт), или 
документа, 
его 
заменяющего; 
е) гражданин 
не прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 
момента 
объявления 
членами 
аттестационно
й комиссии о 
начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацион
ное письмо от 
1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 

резервов, и 
совокупной 
рыночной 
стоимости 
пенсионных 
резервов 
В. Стоимости 
чистых 
активов, в 
которые 
инвестированы 
средства 
пенсионных 
накоплений 
С. Стоимости 
активов, 
которые 
принимаются 
для покрытия 
страховых 
резервов и 
собственных 
средств 
(капитала) 
страховщика 
D. Верно все 
перечисленное 
 
Код вопроса: 
2.2.3 
Система учета 
специализиров
анного 
депозитария в 
форме 
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специалистов 
финансового 
рынка») 

электронной 
базы данных 
должна 
содержать 
сведения: 
А. О входящих 
документах 
В. Об 
имуществе 
клиентов 
С. Об 
операциях с 
имуществом 
клиентов 
D. Верно все 
перечисленное 
 
Код вопроса: 
2.1.4 
Отчет о 
выдаваемых 
специализиров
анным 
депозитарием 
согласиях на 
распоряжение 
имуществом 
клиентов (за 
исключением 
страховщиков) 
должен 
содержать 
следующие 
сведения: 
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А. Дату 
выдачи 
согласия на 
распоряжение 
имуществом 
клиента 
В. Характер 
(способ) 
предполагаемо
го 
распоряжения 
имуществом 
клиента 
С. Сведения о 
документе, на 
основании 
которого 
осуществляетс
я 
распоряжение 
имуществом 
клиента 
(описание, 
дата, номер) 
D. Верно все 
перечисленное 
 
Код вопроса: 
2.1.5 
Отчет 
специализиров
анного 
депозитария о 
входящих 
документах 
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должен 
содержать 
следующие 
сведения: 
А. 
Наименование 
документа и 
порядковый 
номер, 
присваиваемы
й ему 
последователь
но по времени 
регистрации в 
системе учета 
(входящий 
номер) 
В. Дату 
фактического 
поступления 
документа 
С. 
Наименование 
лица, 
направившего 
документ 
D. Верно все 
перечисленное 
 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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6 Осуществление деятельности акционерных инвестиционных фондов 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательс
тво (законы, 
постановления
) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимы
е умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист 
акционерного 
инвестиционн
ого фонда 
(Примечание: 
Наименования 
квалификации 
нет, 
наименование 
квалификации 
предложено 
разработчиком
)   

Финансов
ая 

Инвестировани
е имущества в 
ценные бумаги 
и иные 
объекты, 
предусмотренн
ые 
Федеральным 
законом «Об 
инвестиционн
ых фондах»,  
при 
посредничеств
е  
управляющей 
компании, 
которая 
осуществляет 
пользование и 
распоряжение 
имуществом 
исключительн
о в интересах 
акционеров 
этого 
акционерного 

Обеспечение 
доходности вложе
ний и приращения 
вложенных в 
акционерный 
фонд средств 

1. «Об 
инвестиционн
ых фондах»: 
Федеральный 
Закон РФ от 
29.11.2001 N 
156-ФЗ (ред. 
от 01.05.2017).  
2. «Об 
акционерных 
обществах»: 
Федеральный 
закон от 
26.12.1995 N 
208-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) 

Нет 
 

Составлять 
гражданско-
правовые 
договоры, 
работать с 
документами 
Использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
Проводить 
деловые 
переговоры, 
работать с 
клиентами 
Примечание: 
Написано 
разработчик
ом, т.к. 
отсутствует 
стандарт) 

Основы  
гражданского 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации, 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации о 
рынке ценных 
бумаг и 
инвестиционн
ых фондах 
Этика 
делового 
общения 
Правила 
деловой 
переписки 
Примечание: 
Написано 
разработчиком
, т.к. 
отсутствует 
стандарт) 

64.30 241
3 
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общества  
 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 

Нет Нет Нет 
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Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодатель
но 
установленны
х 
квалификацио
нных 
требований и 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессиона
льного 
экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулировани
я 
выдаваемого 
по 
результатам 
профессионал
ьного 
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их описание с 
источниками 

экзамена 
документа 

Объем знаний 
по Программе 
специализирова
нного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
(экзамен пятой 
серии), 
утвержденной  
Приказом 
ФСФР России 
от 03.04.2012 № 
12-21/пз 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка пятого 
типа или 
соответствую
щего ему 
квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 
рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификацио
нный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, и 
с даты такого 
аннулировани
я прошло 
менее трех 
лет; в) были 
аннулированы 
результаты 
сдачи 
гражданином 
экзамена и с 
даты такого 
аннулировани
я прошло 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализиро
ванный экзамен 
для получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка первого 
и/или пятого 
типа 

Код 
вопроса: 
11.2.75 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 200 
дней. В 
начале 
периода в 
портфель 
инвестирова
ли 30 млн. 
руб. Через 
200 дней его 
стоимость 
выросла до 
32 млн. руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на 
год на 
основе 
простого 
процента. 
Финансовы
й год равен 
365 дням. 
Ответы: 

Объем знаний 
по Программе 
специализирова
нного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по управлению 
инвестиционны
ми фондами, 
паевыми 
инвестиционны
ми фондами 
и негосударстве
нными 
пенсионными 
фондами 
(экзамен пятой 
серии), 
утвержденной  
Приказом 
ФСФР России 
от 03.04.2012 № 
12-21/пз 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка пятого 
типа или 
соответствую
щего ему 
квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
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утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 

финансового 
рынка»). 

менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 
пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло менее 
одного года; 
д) гражданин 
не имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
(паспорт), или 
документа, 
его 
заменяющего; 
е) гражданин 
не прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 

А. 12% 
В. 12,17% 
С. 12,5% 
D. 6,67% 
 
Код 
вопроса: 
11.2.76 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 200 
дней. В 
начале 
периода в 
портфель 
инвестирова
ли 30 млн. 
руб. Через 
200 дней его 
стоимость 
выросла до 
32 млн. руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на 
год на 
основе 
сложного 
процента. 
Финансовы
й год равен 
365 дням. 

утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 
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момента 
объявления 
членами 
аттестационно
й комиссии о 
начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацион
ное письмо от 
1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка») 

Ответы: 
А. 12% 
В. 12,17% 
С. 12,5% 
D. 6,67% 
 
Код 
вопроса: 
11.2.77 
Менеджер 
управлял 
портфелем в 
течение 300 
дней. В 
начале 
периода в 
портфель 
инвестирова
ли 70 млн. 
руб. Через 
300 дней его 
стоимость 
выросла до 
100 млн. 
руб. 
Определить 
доходность 
управления 
портфелем в 
расчете на 
год на 
основе 
эффективно
го процента. 
Финансовы
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й год равен 
365 дням. 
Ответы: 
А. 42,86% 
В. 52,14% 
С. 54,33% 
D. 142,86% 
 
Код 
вопроса: 
11.2.78 
Инвестор 
является не 
склонным к 
риску, если: 
I. Из двух 
активов с 
одинаковой 
ожидаемой 
доходность
ю, но 
разным 
риском, он 
выберет 
менее 
рискованны
й актив; 
II. Из двух 
активов с 
одинаковой 
ожидаемой 
доходность
ю, но 
разным 
риском, он 
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выберет 
более 
рискованны
й актив; 
III. Он не 
учитывает 
риск при 
принятии 
инвестицио
нных 
решений. 
Ответы: 
А. Только I 
В. Только II 
С. Только 
III 
D. I и III 
 
Код 
вопроса: 
11.1.79 
К какой 
категории 
относится 
инвестор, 
если, 
выбирая 
между 
покупкой 
актива и 
гарантирова
нным 
получением 
суммы 
денег 
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равной по 
величине 
ожидаемому 
доходу 
этого 
актива, он 
выберет 
сумму денег 
равную по 
величине 
ожидаемому 
доходу? 
Ответы: 
А. 
Склонный к 
риску 
В. 
Несклонный 
к риску 
С. 
Нейтральны
й к риску 
D. 
Безрисковы
й 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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7 Осуществление клиринговой деятельности 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательст
во (законы, 
постановления
) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

6 – 
Клиринговая 
деятельность 
(деятельность 
по 
определению 
взаимных 
обязательств) 
7 - 
Деятельность 
контролера 
/руководителя 
службы 
внутреннего 
контроля 
(специального 
внутреннего 
контроля) 
брокерско-
дилерской 
организации, 
управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом 

Рынок 
ценных 
бумаг, 
финансов
ый рынок 

Предоставлен
ие услуг на 
рынке 
ценных бумаг 
и 
производных 
финансовых 
инструментов 

Предоставлен
ие услуг по 
осуществлени
ю клиринга  

ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 
от 22.04.1996 
№39-ФЗ, 
ФЗ «О 
клиринге, 
клиринговой 
деятельности и 
центральном 
контрагенте» 
от 07.02.2011 
№7-ФЗ, 
Положение о 
специалистах 
финансового 
рынка (утв. 
приказом 
ФСФР России 
от 28.01.2010 
№ 10-4/пз-н). 
И другие. 
 
 

ПС «Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432 

Работать с 
документами. 
Использовать 
компьютерные 
технологии.  
Вести учет и 
расчеты по 
сделкам.  
Организовывать 
эффективную 
деятельность 
профессиональн
ого участника. 

Законодательст
во РФ о 
ценных 
бумагах и 
деятельности 
на рынке 
ценных бумаг. 
Технологии 
заключения и 
исполнения 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами
.  
Особенности 
организации 
торговли на 
биржевых и 
внебиржевых 
организованны
х торгах. 
Технологии 
клиринга с 
ценными 

66.11.
5 

241
3, 
121
0 
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рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора 
8 - 
Деятельность 
по 
управлению 
брокерско-
дилерской 
организацией, 
управляющей 
организацией, 
депозитарием, 
организатором 
торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 
организацией, 
регистратором
, акционерным 
инвестиционн
ым фондом 

бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами
. Методы и 
способы 
защиты 
информации. 
 
 
 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

5.38.03.01 
Экономика, 
5.38.02.06 
Финансы, 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 

Высшее 
образование 
(минимум – уровень 
бакалавриата) 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 

- 1 раз в 5 лет Наличие 
квалификационного 
аттестата 
специалиста 
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5.38.04.01 
Экономика, 
5.38.04.08 
Финансы и 
кредит 

образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325 

38.03.01 – 
Экономика 
38.04.08 – Финансы 
и кредит 

экономический 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 
МГУ им. 
Ломоносова. 
Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, НИУ 
Высшая школа 
экономики. И 
другие 

(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»,  
Фондовые 
рынки и 
технологии  
(высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Банки, финансы 
и инвестиции  

финансового рынка 
соответствующего 
типа или 
соответствующего 
ему 
квалификационного 
аттестата 
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(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ»,  
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат, 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональн
ому экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваем
ого 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональ
ного экзамена 
документа 

1) Для 
специалистов 
(уровень 6): 
наличие высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата, 
соответствующег
о виду 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет. 

Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н (ред. 
от 16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 
06.05.2010 N 
17130). 
 

Профессиональ
ный стандарт 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432. 
 

Факт 
аннулирования 
квалификацион
ного аттестата 
по 
соответствующ
ей 
квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет 

Обязательно Письменн
ый 

Тесты: 
1) Укажите 
возможные 
варианты 
совмещения 
клиринговой 
деятельности с 
иными видами 
деятельности: 
I. Клиринговая 
деятельность 
является 
исключительн
ой и не 
совмещается с 
другими 
видами 
профессиональ
ной 
деятельности 
на рынке 
ценных бумаг; 
II. 
Клиринговая 
деятельность, 
брокерская 

Аттестат 
специалис
та 
финансов
ого 
рынка. 
Бессрочн
ый.  

В случае 
неоднократного 
или грубого 
нарушения 
аттестованным 
лицом 
законодательст
ва Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах 
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2) Для 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
заместителя 
руководителя 
организации; 
контроллера 
(уровень 7): 
наличие высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке, 
осуществляемом
у организацией; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет; наличие 

деятельность  
и дилерская 
деятельность 
на рынке 
ценных бумаг; 
III. 
Клиринговая 
деятельность и 
деятельность 
по управлению 
ценными 
бумагами;  
IV. 
Клиринговая 
деятельность и  
деятельность 
по 
организации 
торговли. 
2) Выберите 
верные 
утверждения. 
В основу 
классификаци
и клиринга 
могут быть 
положены: 
I. Объекты 
клиринга; 
II. Количество 
участников 
клиринга; 
III. Порядок 
совершения 
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опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, общей 
продолжительно
стью не менее 1 
года. 
3) Для 
руководителя 
высшего звена 
(уровень 8): 
наличие высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 

расчетов по 
сделкам. 
3) Выберите 
верное 
определение. 
Ответы: 
А. 
Клиринговый 
пул – 
совокупность 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу и 
подлежащих 
полностью 
прекращению 
зачетом и 
(или) иным 
способом в 
соответствии с 
правилами 
клиринга и 
(или) 
исполнением 
В. 
Клиринговый 
пул – 
совокупность 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу и 
подлежащих 
полностью 
прекращению 
зачетом в 
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прошло менее 3 
лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, по 
принятию 
(подготовке) 
решений по 
вопросам в 
области 
финансового 
рынка общей 
продолжительно
стью не менее 2 
лет в должности 
руководителя 
отдела или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющи
х 
профессиональн
ую деятельность 
на рынке ценных 
бумаг 

соответствии с 
правилами 
клиринга и 
(или) 
исполнением 
С. 
Клиринговый 
пул – 
совокупность 
обязательств, 
подлежащих 
полностью 
прекращению 
зачетом и 
(или) иным 
способом в 
соответствии с 
правилами 
клиринга и 
(или) 
исполнением 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные профессии Дополнительная 
информация 

Деятельность, 
связанная с 
осуществлением 
клиринга на 
рынке ценных 
бумаг и 
производных 
финансовых 
инструментов. 
Деятельность по 
обслуживанию 
совершения 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
расчетами по 
ним. 
 
 
 
 

Рынок 
труда 
стабилен 

Вероятность 
увеличения 
рынка труда 
благодаря 
государственному 
стимулированию 
развития 
института 
частных 
инвесторов  

Наличие высшего 
образования 
(минимум - 
бакалавриат),  
наличие аттестата 
специалиста 
финансового рынка. 
Для руководителя 
высшего звена - 
наличие опыта 
работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом рынке, 
по принятию 
(подготовке) 
решений по вопросам 
в области 
финансового рынка 
общей 
продолжительностью 
не менее 2 лет в 
должности 
руководителя отдела 
или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющих 

нет ? Банковские расчеты, 
депозитарная 
деятельность, ведение 
реестра именных 
ценных бумаг, 
деятельность 
организатора 
торгов.Инвестиционный 
консультант, 
инвестиционный 
банкинг, финансовый 
директор 

- 
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профессиональную 
деятельность на 
рынке ценных бумаг 
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8 Деятельность по осуществлению функций центрального контрагента 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательст
во (законы, 
постановления) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВ
ЭД 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

6 – 
Клиринговая 
деятельность 
(деятельность 
по 
определению 
взаимных 
обязательств) 
7 - 
Деятельность 
контролера 
/руководителя 
службы 
внутреннего 
контроля 
(специального 
внутреннего 
контроля) 
брокерско-
дилерской 
организации, 
управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом 
рынке, 

Рынок 
ценных 
бумаг, 
финансов
ый рынок 

Предоставлен
ие услуг на 
рынке ценных 
бумаг и 
производных 
финансовых 
инструментов 

Предоставлен
ие услуг 
центрального 
контрагента 
 
 
 
 

ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 
от 22.04.1996 
№39-ФЗ, 
ФЗ «О 
клиринге, 
клиринговой 
деятельности и 
центральном 
контрагенте» 
от 07.02.2011 
№7-ФЗ, 
Положение о 
специалистах 
финансового 
рынка (утв. 
приказом 
ФСФР России 
от 28.01.2010 
№ 10-4/пз-н). 
И другие. 
 
 

ПС «Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432 

Работать с 
документами. 
Использовать 
компьютерные 
технологии.  
Вести учет и 
расчеты по 
сделкам.  
Организовывать 
эффективную 
деятельность 
профессионально
го участника. 

Законодательст
во РФ о ценных 
бумагах и 
деятельности 
на рынке 
ценных бумаг. 
Технологии 
заключения и 
исполнения 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами
.  
Особенности 
организации 
торговли на 
биржевых и 
внебиржевых 
организованны
х торгах. 
Технологии 
клиринга с 
ценными 
бумагами и 
производными 

66.1
1.5 

2413, 
1210 
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клиринговой 
организации, 
регистратора 
8 - 
Деятельность 
по управлению 
брокерско-
дилерской 
организацией, 
управляющей 
организацией, 
депозитарием, 
организатором 
торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 
организацией, 
регистратором, 
акционерным 
инвестиционн
ым фондом 

финансовыми 
инструментами
. Методы и 
способы 
защиты 
информации. 
 
 
 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

5.38.03.01 
Экономика, 
5.38.02.06 
Финансы, 
5.38.04.01 
Экономика, 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 

Высшее 
образование 
(минимум – уровень 
бакалавриата) 
38.03.01 – 
Экономика 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование – 

- 1 раз в 5 лет Наличие 
квалификационного 
аттестата 
специалиста 
финансового рынка 
соответствующего 
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5.38.04.08 
Финансы и 
кредит 

12.11.2015 г. 
№1327 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325 

38.04.08 – Финансы 
и кредит 

ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 
МГУ им. 
Ломоносова. 
Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, НИУ 
Высшая школа 
экономики. И 
другие 

магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»,  
Фондовые 
рынки и 
технологии  
(высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Банки, финансы 
и инвестиции  
(высшее 
образование – 

типа или 
соответствующего 
ему 
квалификационного 
аттестата 
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магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ»,  
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат, 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к 
допуску к 
профессиональн
ому экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и задачи) 

Вид 
выдаваем
ого 
документ
а и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого 
по результатам 
профессиональ
ного экзамена 
документа 

1) Для 
специалистов 
(уровень 6): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата, 
соответствующе
го виду 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет. 

Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н (ред. 
от 16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 
06.05.2010 N 
17130). 
 

Профессиональ
ный стандарт 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432. 
 

Факт 
аннулирования 
квалификацион
ного аттестата 
по 
соответствующ
ей 
квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет 

Обязательно Письменн
ый 

Тесты: 
1) Статус 
квалифицирован
ного 
центрального 
контрагента 
присваивается 
Банком России  
клиринговой 
организации, 
выполняющей 
функции 
центрального 
контрагента, на 
основании: 
I. Оценки 
Банком России 
финансового 
состояния 
организации и 
количества 
обслуживаемых 
клиентов; 
II. Оценки 
Банком России 
качества 
оказываемых 

Аттестат 
специалис
та 
финансов
ого 
рынка. 
Бессрочн
ый.  

В случае 
неоднократног
о или грубого 
нарушения 
аттестованным 
лицом 
законодательст
ва Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах 
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2) Для 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
заместителя 
руководителя 
организации; 
контроллера 
(уровень 7): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке, 
осуществляемом
у организацией; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 

клиринговых 
услуг, включая 
наличие/отсутст
вие претензий со 
стороны 
клиринговых 
брокеров, 
организаторов 
торговли и иных 
клиентов; 
III. Оценки 
Банком России 
финансового 
состояния 
центрального 
контрагента за 
последние 3 
года;  
IV. Оценки 
качества 
управления, 
признанного 
Банком России 
удовлетворитель
ным в 
соответствии с 
нормативным 
актом Банка 
России. 
2) Выберите 
неверные 
утверждения 
относительно 
полномочий 
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лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, общей 
продолжительно
стью не менее 1 
года. 
3) Для 
руководителя 
высшего звена 
(уровень 8): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 

центрального 
контрагента. 
I. Центральный 
контрагент  
вправе 
осуществлять 
расчеты по 
банковским 
счетам по 
обязательствам, 
стороной 
которых он 
является, по 
итогам 
клиринга, а в 
случае 
совмещения 
своей 
деятельности с 
депозитарной 
деятельностью 
также  вправе 
осуществлять 
расчеты по 
счетам депо по 
обязательствам, 
стороной 
которых он 
является, по 
итогам 
клиринга, если 
иное не 
установлено 
нормативными 
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даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, по 
принятию 
(подготовке) 
решений по 
вопросам в 
области 
финансового 
рынка общей 
продолжительно
стью не менее 2 
лет в должности 
руководителя 
отдела или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющи
х 
профессиональн
ую деятельность 
на рынке ценных 
бумаг 

актами Банка 
России; 
II. Центральный 
контрагент 
вправе без 
распоряжения 
участника 
клиринга давать 
распоряжения на 
списание 
денежных 
средств и 
ценных бумаг со 
счетов 
участника 
клиринга в 
случае 
неисполнения 
таким 
участником 
клиринга 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу; 
III. 
Центральный 
контрагент не 
вправе 
осуществлять 
расчеты по 
банковским 
счетам по 
обязательствам, 
стороной 
которых он 
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является, по 
итогам 
клиринга, а в 
случае 
совмещения 
своей 
деятельности с 
депозитарной 
деятельностью 
также не вправе 
осуществлять 
расчеты по 
счетам депо по 
обязательствам, 
стороной 
которых он 
является, по 
итогам 
клиринга; 
IV.  
Центральный 
контрагент 
обязан отражать 
все операции и 
сделки в базах 
данных на 
электронных 
носителях, 
позволяющих 
обеспечить 
хранение 
содержащейся в 
них информации 
не менее чем 
десять лет с 
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даты включения 
информации в 
базы данных и 
обеспечивать 
возможность 
доступа к такой 
информации по 
состоянию на 
каждый 
операционный 
день;  
V. Центральный 
контрагент 
обязан отражать 
все операции и 
сделки в базах 
данных на 
электронных 
носителях, 
позволяющих 
обеспечить 
хранение 
содержащейся в 
них информации 
не менее чем 
три года с даты 
включения 
информации в 
базы данных и 
обеспечивать 
возможность 
доступа к такой 
информации по 
состоянию на 
каждый 
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операционный 
день. 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные профессии Дополнительная 
информация 

Деятельность, 
связанная с 
осуществлением 
Функций 
центрального 
контрагента при 
проведении 
клиринга на 
рынке ценных 
бумаг и 
производных 
финансовых 
инструментов. 
Деятельность по 
обслуживанию 
совершения 
сделок с 
ценными 
бумагами и 
расчетами по 
ним. 
 
 
 

Рынок 
труда 
стабилен 

Вероятность 
увеличения 
рынка труда 
благодаря 
государственному 
стимулированию 
развития 
института 
частных 
инвесторов  

Наличие высшего 
образования 
(минимум - 
бакалавриат),  
наличие аттестата 
специалиста 
финансового рынка. 
Для руководителя 
высшего звена - 
наличие опыта 
работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом рынке, 
по принятию 
(подготовке) 
решений по вопросам 
в области 
финансового рынка 
общей 
продолжительностью 
не менее 2 лет в 
должности 

нет ? Клиринговая 
деятельность, 
банковские расчеты, 
депозитарная 
деятельность, ведение 
реестра именных 
ценных бумаг, 
деятельность 
организатора 
торгов.Инвестиционный 
консультант, 
инвестиционный 
банкинг, финансовый 
директор 

- 
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 руководителя отдела 
или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющих 
профессиональную 
деятельность на 
рынке ценных бумаг 
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9. Осуществление деятельности организатора торговли 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательст
во (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

6 – 
Деятельность 
по 
организации 
торговли на 
финансовом 
рынке  
7 - 
Деятельность 
контролера 
/руководителя 
службы 
внутреннего 
контроля 
(специального 
внутреннего 
контроля) 
брокерско-
дилерской 
организации, 
управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 

Рынок 
ценных 
бумаг, 
финансов
ый рынок 

Предоставле
ние услуг по 
проведению 
организованн
ых торгов на 
финансовом 
рынке, расчет 
цен ценных 
бумаг и 
фондовых 
индексов, 
хранение 
информации 
и 
документов, 
которые 
связаны с 
проведением 
организованн
ых торгов 

Предоставле
ние услуг, 
связанных с 
организацией 
торгов 
ценными 
бумагами и 
производным
и 
финансовым
и 
инструмента
ми 

ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 
от 22.04.1996 
№39-ФЗ, 
ФЗ «Об 
организованны
х торгах» от 
21.11.2011 
№325-ФЗ, 
Положение о 
специалистах 
финансового 
рынка (утв. 
приказом 
ФСФР России 
от 28.01.2010 
№ 10-4/пз-н), 
«Положение о 
деятельности 
по проведению 
организованны
х торгов» (утв. 
Банком России 
17.10.2014 N 
437-П) 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 

ПС 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432 

Составлять 
договоры, 
использовать 
компьютерные 
технологии, 
применять 
математические 
методы для 
расчета цен, 
индексов, 
коэффициентов 
корреляции, 
составлять 
отчеты. Вести 
учет и расчеты 
по сделкам. 
Работать с 
документами. 
Организовывать 
эффективную 
деятельность 
профессиональн
ого участника. 

Законодательство 
РФ о ценных 
бумагах и 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг. 
Технологии 
заключения и 
исполнения 
сделок с ценными 
бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами.  
Способы 
использования 
инсайдерской 
информации и 
манипулирования 
рынком. 
Специализирован
ные 
компьютерные 
технологии. 
Статистические и 
математические 
методы в 
экономике.  

66.11.
1 

241
3, 
121
0 
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организации, 
регистратора 
8 - 
Деятельность 
по 
управлению 
брокерско-
дилерской 
организацией, 
управляющей 
организацией, 
депозитарием, 
организаторо
м торговли на 
финансовом 
рынке, 
клиринговой 
организацией, 
регистраторо
м, 
акционерным 
инвестиционн
ым фондом 

30.12.2014 N 
35494), 
"Положение о 
допуске 
ценных бумаг к 
организованны
м торгам" (утв. 
Банком России 
24.02.2016 N 
534-П) (ред. от 
19.06.2017) 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 
28.04.2016 N 
41964).  И 
другие. 
 
 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

5.38.03.01 
Экономика, 
5.38.02.06 
Финансы, 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 

Высшее 
образование 
(минимум – уровень 
бакалавриата) 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 

- 1 раз в 5 лет Наличие 
квалификационного 
аттестата 
специалиста 
финансового рынка 
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5.38.04.01 
Экономика, 
5.38.04.08 
Финансы и 
кредит 

науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325 

38.03.01 – 
Экономика 
38.04.08 – Финансы 
и кредит 

университет», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 
МГУ им. 
Ломоносова. 
Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, НИУ 
Высшая школа 
экономики. И 
другие 

образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»,  
Фондовые 
рынки и 
технологии  
(высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Банки, финансы 
и инвестиции  
(высшее 

соответствующего 
типа или 
соответствующего 
ему 
квалификационного 
аттестата 
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образование – 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ»,  
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат) 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
Финансы и 
кредит  (высшее 
образование – 
бакалавриат, 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к 
допуску к 
профессиональн
ому экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и задачи) 

Вид 
выдаваем
ого 
документ
а и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого 
по результатам 
профессиональ
ного экзамена 
документа 

1) Для 
специалистов 
(уровень 6): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата, 
соответствующе
го виду 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет. 

Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н (ред. 
от 16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 
(Зарегистриров
ано в Минюсте 
России 
06.05.2010 N 
17130). 
 

Профессиональ
ный стандарт 
«Специалист 
рынка ценных 
бумаг» №432. 
 

Факт 
аннулирования 
квалификацион
ного аттестата 
по 
соответствующ
ей 
квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет 

Обязательно Письменн
ый 

Тесты: 
1) Кто может 
быть допущен к 
участию в 
организованных 
торгах ценными 
бумагами? 
I. Брокеры, 
дилеры, 
управляющие, 
имеющие 
лицензии 
профессиональн
ых участников 
рынка ценных 
бумаг; 
II. Финансовые 
организации; 
III. 
Юридические 
лица, созданные 
в соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации; 
IV. 
Индивидуальны

Аттестат 
специалис
та 
финансов
ого 
рынка. 
Бессрочн
ый.  

В случае 
неоднократног
о или грубого 
нарушения 
аттестованным 
лицом 
законодательст
ва Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах 
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2) Для 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
заместителя 
руководителя 
организации; 
контроллера 
(уровень 7): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке, 
осуществляемом
у организацией; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 
даты 
аннулирования 
прошло менее 3 

е 
предпринимател
и, 
зарегистрирован
ные в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации; 
V. Физические 
лица – граждане 
Российской 
Федерации; 
VI. 
Иностранные 
финансовые 
организации, 
признанные 
таковыми в 
соответствии с 
законодательств
ом 
соответствующе
го государства; 
VII. 
Иностранные 
юридические 
лица. 
2) В 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
организованных 
торгах» под 
организованным
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лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, общей 
продолжительно
стью не менее 1 
года. 
3) Для 
руководителя 
высшего звена 
(уровень 8): 
наличие 
высшего 
профессиональн
ого образования; 
наличие 
квалификационн
ого аттестата по 
специализации, 
соответствующе
й одному из 
видов 
деятельности на 
финансовом 
рынке; 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационн
ого аттестата по 
соответствующе
й квалификации, 
в случае если с 

и торгами 
понимаются: 
I. Торги, 
проводимые 
биржей; 
II. Торги, 
проводимые 
торговой 
системой; 
III. Торги, 
проводимые на 
регулярной 
основе; 
IV. Торги, 
проводимые по 
установленным 
правилам, 
предусматриваю
щим порядок 
допуска 
различных лиц к 
участию в 
торгах. 
3) К функциям 
организатора 
торговли 
относятся: 
I. 
Осуществление 
контроля за 
операциями, 
осуществляемы
ми на 
организованных 
торгах, в целях 
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даты 
аннулирования 
прошло менее 3 
лет; наличие 
опыта работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом 
рынке, по 
принятию 
(подготовке) 
решений по 
вопросам в 
области 
финансового 
рынка общей 
продолжительно
стью не менее 2 
лет в должности 
руководителя 
отдела или иного 
структурного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющи
х 
профессиональн
ую деятельность 
на рынке ценных 
бумаг 

предотвращения
, выявления и 
пресечения 
неправомерного 
использования 
инсайдерской 
информации и 
(или) 
манипулировани
я рынком; 
II. 
Осуществление 
контроля за 
соответствием 
участников 
торгов 
требованиям, 
установленным 
правилами 
организованных 
торгов, 
соблюдением 
участниками и 
иными лицами 
указанных 
правил; 
III. 
Осуществление 
контроля за 
соответствием 
допущенных к 
организованным 
торгам товаров, 
ценных бумаг и 
их эмитентов 
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требованиям, 
установленным 
правилами 
организованных 
торгов; 
IV. Оказание 
услуг по 
проведению 
организованных 
торгов на 
товарном и 
(или) 
финансовом 
рынках; 
V. Определение 
условий и 
заключение 
договоров с 
участниками 
торгов, 
предусматриваю
щих 
обязательства 
последних по 
поддержанию 
цен, спроса, 
предложения и 
(или) объема 
торгов 
финансовыми 
инструментами, 
иностранной 
валютой и (или) 
товаром. 
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Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные профессии Дополнительная 
информация 

Деятельность, 
связанная с  
предоставлением 
услуг по 
организованным 
торгам ценными 
бумагами и 
производными 
финансовыми 
инструментами, 
расчетом цен 
ценных бумаг и 
фондовых 
индексов.  

Рынок 
труда 
стабилен 

Вероятность 
увеличения 
рынка труда 
благодаря 
государственному 
стимулированию 
развития 
института 
частных 
инвесторов  

Наличие высшего 
образования 
(минимум - 
бакалавриат),  
наличие аттестата 
специалиста 
финансового рынка. 
Для руководителя 
высшего звена - 
наличие опыта 
работы в 
организациях, 
осуществлявших 
деятельность на 
финансовом рынке, 
по принятию 
(подготовке) 
решений по вопросам 
в области 
финансового рынка 
общей 
продолжительностью 
не менее 2 лет в 
должности 
руководителя отдела 
или иного 
структурного 

нет ? Клиринговая 
деятельность, 
брокерская/дилерская 
деятельность, 
деятельность по 
управлению ценными 
бумагами. 
Инвестиционный 
консультант, 
инвестиционный 
банкинг, финансовый 
директор 

- 
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подразделения 
организаций, 
осуществляющих 
профессиональную 
деятельность на 
рынке ценных бумаг 
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10 Осуществление деятельности центрального депозитария 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательст
во (законы, 
постановления
) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельност
и 

Специалист 
центральног
о 
депозитария, 
6 уровень 
Примечание: 
Наименован
ия 
квалификаци
и нет, 
имеется 
описание 
депозитарно
й 
деятельност
и, 
наименовани
е 
квалификаци
и 
предложено 
разработчик
ом 

Финансов
ая 

Осуществлен
ие 
деятельности 
центрального 
депозитария 

Концентрац
ия активов 
российских 
и 
иностранны
х 
участников 
рынка в 
центрально
м 
депозитарии  
Приоритет 
записей 
центральног
о 
депозитария 
перед 
записями 
регистратор
ов  
Финализаци
я расчетов 
по ценным 
бумагам в 
центрально
м 
депозитарии  

Федеральный 
закон от 
07.12.2011 N 
414-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "О 
центральном 
депозитарии" 
 

Специалист 
рынка ценных 
бумаг 
(Только 
«депозитарная 
деятельность», 
без выделения 
деятельности 
центрального 
депозитария – 
Примечание 
разработчика) 

Работать с 
большими 
объемами 
данных‚ 
подготавливать 
аналитические 
материалы, 
составлять отчеты 
Работать с 
документами и 
базами данных 
Использовать 
специализированн
ые компьютерные 
программы  
Проводить 
консультации 
клиентов, 
взаимодействоват
ь с клиентами 
Работать с 
документами 
Составлять и 
вести отчетность 
Использовать 
методы и способы 

Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области 
заключения 
гражданско-
правовых сделок, 
регулирования 
рынка ценных 
бумаг,  
депозитарной 
деятельности, 
деятельности 
Центрального 
депозитария  
Практические 
аспекты 
осуществления 
деятельности 

центрального 
депозитария 

Специализированн
ые компьютерные 
программы  

66.19.5 241
3 
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Открытие 
счетов 
иностранны
м 
номинальны
м 
держателям 

защиты 
информации 
Работать в 
команде 
(Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. в стандарте 
отсутствуют 
умения  для 
осуществления 
деятельности 
центрального 
депозитария) 

Методы и способы 
защиты 
информации 
Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. в стандарте 
отсутствуют 
знания   для 
осуществления 
деятельности 
центрального 
депозитария 

  

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 

Нет Нет Нет 
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образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодатель
но 
установленны
х 
квалификацио
нных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессионал
ьного 
экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулировани
я 
выдаваемого 
по 
результатам 
профессионал
ьного 
экзамена 
документа 

Объем знаний 
по  Программе 
специализиров
анного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
для 
специалистов 
финансового 
рынка 
по  депозитарн
ой 
деятельности 
(экзамен 
четвертой 
серии)  
 
 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
шестого типа 
или 
соответствую
щего ему 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификацио
нный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, и 
с даты такого 
аннулировани
я прошло 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализиро
ванный экзамен 
для получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
четвертого типа 

Код вопроса: 
3.1.6 
На счетах депо 
может 
осуществлятьс
я учет прав на 
следующие 
ценные 
бумаги: 
I. Именные 
ценные 
бумаги, 
выпущенные 
(выданные) 
российскими 
юридическими 
лицами и 
российскими 
гражданами, 
учет прав на 
которые в 

Квалификаци
онный 
аттестат 4 
серии 
специалиста 
финансового 
рынка 
по депозитарн
ой 
деятельности 

Неоднократн
ое или грубое 
нарушение 
аттестованны
м лицом 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах, 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации об 
инвестицион
ных фондах 
или 
законодатель
ства 
Российской 
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(Приказ ФСФР 
России 
от 03.04.2012 
№ 12-22/пз) 
 

квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 
специалистах 
финансового 
рынка" 

рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка»). 

менее трех 
лет; в) были 
аннулированы 
результаты 
сдачи 
гражданином 
экзамена и с 
даты такого 
аннулировани
я прошло 
менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 
пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло менее 
одного года; 
д) гражданин 
не имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 

соответствии с 
федеральными 
законами 
может 
осуществлятьс
я 
депозитариями 
на счетах депо; 
II. 
Эмиссионные 
ценные бумаги 
на 
предъявителя с 
обязательным 
централизован
ным 
хранением; 
III. 
Иностранные 
финансовые 
инструменты, 
которые 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
Федерального 
закона «О 
рынке ценных 
бумаг» и права 
на которые в 
соответствии с 
личным 
законом лица, 

Федерации о 
негосударств
енных 
пенсионных 
фондах 
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(паспорт), или 
документа, 
его 
заменяющего; 
е) гражданин 
не прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 
момента 
объявления 
членами 
аттестационно
й комиссии о 
начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацион
ное письмо от 
1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 

обязанного по 
этим 
финансовым 
инструментам, 
могут 
учитываться на 
счетах, 
открытых в 
организациях, 
осуществляющ
их учет прав на 
ценные 
бумаги. 
Ответы: 
А. Только I и II 
В. Только I и 
III 
C. Только II 
D. Все 
вышеперечисл
енные 
 
Код вопроса: 
3.1.7 
Могут ли 
являться 
объектом 
депозитарной 
деятельности в 
Российской 
Федерации 
акции, 
выпущенные 
нерезидентами 
в соответствии 
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специалистов 
финансового 
рынка») 

с 
законодательст
вом 
государства, в 
юрисдикции 
которого они 
находятся? 
Ответы: 
A. Не могут ни 
при каких 
обстоятельства
х 
B. Могут при 
соблюдении 
процедуры 
приема на 
обслуживание, 
установленной 
условиями 
осуществления 
депозитарной 
деятельности, 
и соблюдении 
требований 
федеральных 
законов и 
нормативных 
правовых 
актов РФ, в 
том числе 
ограничений 
на публичное 
размещение и 
обращение 
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таких ценных 
бумаг 
C. Могут при 
наличии 
специального 
разрешения  
Банка России 
D. Могут, если 
они 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
Федерального 
закона «О 
рынке ценных 
бумаг». 
 
Код вопроса: 
3.1.8 
В каком случае 
ценные 
бумаги, 
эмитированны
е 
нерезидентами 
в соответствии 
с 
законодательст
вом страны 
эмитента, 
могут быть 
объектами 
депозитарной 
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деятельности в 
Российской 
Федерации? 
Ответы: 
A. Если это 
прямо 
разрешено 
нормативным 
актом Банка 
России 
B. Если это 
является 
условием 
договора с 
владельцем 
указанных 
ценных бумаг 
C. Если это 
предусмотрено 
Условиями 
осуществления 
депозитарной 
деятельности и 
при 
соблюдении 
требований 
нормативных 
правовых 
актов РФ 
и/или, если они 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
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Федерального 
закона «О 
рынке ценных 
бумаг» 
D. Если эти 
ценные бумаги 
включены в 
список 
котируемых 
ценных бумаг 
организатора 
торговли, 
имеющего 
соответствующ
ую лицензию 
 
Код вопроса: 
3.2.9 
Учет прав на 
инвестиционн
ые паи паевых 
инвестиционн
ых фондов 
может 
осуществлятьс
я: 
I. 
Профессионал
ьными 
участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
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деятельности 
по ведению 
реестра 
владельцев 
ценных бумаг; 
II. 
Профессионал
ьными 
участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности; 
III. 
Организацией, 
имеющей 
лицензию 
специализиров
анного 
депозитария 
инвестиционн
ых фондов, 
паевых 
инвестиционн
ых фондов и 
негосударствен
ных 
пенсионных 
фондов; 
IV. 
Профессионал
ьными 



218 
 

участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности 
(если это 
предусмотрено 
правилами 
доверительног
о управления 
паевым 
инвестиционн
ым фондом); 
V. 
Организацией, 
имеющей 
лицензию 
специализиров
анного 
депозитария и 
лицензию на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности. 
Ответы: 
A. Только I и 
III 
B. Только I, III, 
IV, V 
C. Только I и V 
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D. Всеми 
перечисленны
ми 
 
Код вопроса: 
3.1.10 
Какие из 
перечисленных 
лиц могут 
оказывать 
услуги по 
учету прав 
собственности 
на 
эмиссионные 
ценные бумаги 
на 
предъявителя с 
обязательным 
централизован
ным 
хранением? 
I. Регистратор; 
II. 
Депозитарий; 
III. Любое 
лицо, 
принявшее 
бумаги на 
ответственное 
хранение. 
Ответы: 
A. Только I 
B. Только II 
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C. Только I или 
II 
D. III 
 

 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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11 Осуществление репозитарной деятельности 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификац
ии и 
уровень 
квалификац
ии 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательст
во (законы, 
постановления
) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельност
и 

Специалист 
репозитария  
(6 уровень) 
Примечание
: 
Наименован
ия 
квалификац
ии нет, 
имеется 
описание, 
по которому 
наименован
ие 
квалификац
ии 
предложено 
разработчик
ом 

Финансов
ая 

Деятельность 

по оказанию 

услуг по 

сбору, 

фиксации, 

обработке и 

хранению 

информации о 

заключенных 

не на 

организованн

ых торгах 

договорах 

репо, 

договорах, 

являющихся 

производными 

финансовыми 

инструментам

и, договорах 

иного вида, 

предусмотрен

ных 

нормативными 

Сбор 
информации 
от 
участников 
финансового 
рынка с 
целью 
предоставле
ния 
регулятору 
на 
финансовом 
рынке 
возможности 
располагать 
достоверным 
объёмом 
данных для 
принятия 
решений в 
области 
обеспечения 
финансовой 
стабильност
и  

1. 1. «О рынке 
ценных 
бумаг», Глава 
3.2: 
Федеральный 
закон N 39-ФЗ 
от 22.04.1996 
(ред. от 
18.06.2017)  
2. Указание 
Банка России 
№4104-У от 
16.08.2016 г 
«О видах 
договоров, 
заключенных 
не на 
организованны
х торгах, 
информация о 
которых 
предоставляет
ся в 
репозитарий, 
лицах, 
предоставляю

Нет Работать с 

большими 

объемами 

данных‚ 

подготавливать 

аналитические 

материалы, 

составлять 

отчеты 

Работать с 

документами и 

базами данных 

Использовать 
специализирован
ные 
компьютерные 
программы  
Проводить 
консультации 
клиентов, 
взаимодействова
ть с клиентами 
Работать с 
документами 

Законодательство 
Российской 
Федерации о 
регулировании 
репозитарной 
деятельности,  
Практические 
аспекты 
осуществления 
репозитарной 
деятельности 
Специализирован

ные 

компьютерные 

программы  

Методы и 

способы защиты 

информации 
(Примечание: 
Написано 
разработчиком, т.к. 
отсутствует 
стандарт) 

Нет Не
т 
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актами Банка 

России, а 

также по 

ведению 

реестра 

указанных 

договоров 

(далее - реестр 

договоров). 

 

щих в 
репозитарий 
информацию о 
таких 
договорах, 
порядке, 
составе, форме 
и сроках 
предоставлени
я ими 
информации в 
репозитарий, 
дополнительн
ых 
требованиях к 
порядку 
ведения 
репозитарием 
реестра 
договоров, 
порядке и 
сроках 
предоставлени
я информации 
репозитарием, 
а также 
порядке, 
составе, форме 
и сроках 
предоставлени
я 
репозитарием 
в Банк России 
реестра 
договоров» 

Составлять и 
вести отчетность 
Использовать 
методы и 
способы защиты 
информации 
Работать в 
команде 
(Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. отсутствует 
стандарт) 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Нет 
 

Нет 
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Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодатель
но 
установленны
х 
квалификацио
нных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессионал
ьного 
экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулировани
я 
выдаваемого 
по 
результатам 
профессионал
ьного 
экзамена 
документа 
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Объем знаний 
по  Программе 
специализиров
анного 
квалификацион
ного экзамена 
для 
специалистов 
для 
специалистов 
финансового 
рынка  
(Приказ ФСФР 
России 
от 03.04.2012 
№ 12-22/пз) 
(Примечание 
разработчика: 
Так как статус 
репозитария  
быть получен 
биржей, 
клиринговой 
организацией, 
центральным 
депозитарием, 
расчетным 
депозитарием, 
не имеющий 
статуса 
центрального 
депозитария, 
то необходимо 

 Наличие 
высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
подтвержденн
ого 
документом 
государствен
ного образца  
Наличие 
квалификацио
нного 
аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка 
второго или 
четвертого  
типа или 
соответствую
щего ему 
квалификацио
нного 
аттестата 
 
Приказ ФСФР 
России от 
28.01.2010 N 
10-4/пз-н 
(ред. от 
16.05.2013) 
"Об 
утверждении 
Положения о 

Экзамены 
проводятся 
по программа
м, 
утвержденны
м ФСФР 
России, 
и в порядке, 
определяемом 
каждой 
аккредитован
ной 
организацией 
на основе 
рекомендаций 
ФСФР России 
(Информацио
нное письмо 
от 01.09.2011 
№ 11-ДП-
02/22423 «О 
рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка»). 

а) гражданин 
представил в 
аккредитован
ную 
организацию 
документы, 
содержащие 
ложную или 
недостоверну
ю 
информацию; 
б) был 
аннулирован 
квалификацио
нный 
аттестат, 
выданный 
гражданину, и 
с даты такого 
аннулировани
я прошло 
менее трех 
лет; в) были 
аннулированы 
результаты 
сдачи 
гражданином 
экзамена и с 
даты такого 
аннулировани
я прошло 
менее трех 
месяцев; г) 
гражданин 
пытался 

Обязательны  1) базовый 
квалификацион
ный экзамен для 
специалистов 
финансового 
рынка, 
2)специализиро
ванный экзамен 
для получения 
квалификацион
ного аттестата 
специалиста 
финансового 
рынка второго 
или четвертого 
типа 

Код вопроса: 
3.1.6 
На счетах депо 
может 
осуществлятьс
я учет прав на 
следующие 
ценные 
бумаги: 
I. Именные 
ценные 
бумаги, 
выпущенные 
(выданные) 
российскими 
юридическими 
лицами и 
российскими 
гражданами, 
учет прав на 
которые в 
соответствии с 
федеральными 
законами 
может 
осуществлятьс
я 
депозитариями 
на счетах депо; 
II. 
Эмиссионные 
ценные бумаги 
на 
предъявителя с 
обязательным 

Квалификаци
онный 
аттестат 2 
серии 
«Клиринговая 
деятельность 
иди 
деятельность 
по 
проведению 
организованн
ых торгов» 
или 4 серии 
специалиста 
финансового 
рынка 
по депозитарн
ой 
деятельности 

Неоднократн
ое или грубое 
нарушение 
аттестованны
м лицом 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
ценных 
бумагах, 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации об 
инвестицион
ных фондах 
или 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации о 
негосударств
енных 
пенсионных 
фондах 
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получение 
квалификацион
ного аттестата 
соответствующ
его одному из 
перечисленных 
видов 
профессиональ
ной 
деятельности 
на рынке 
ценных бумаг 
– т.е. второго 
или четвертого 
типа) 

 

специалистах 
финансового 
рынка" 

пройти 
регистрацию 
для сдачи 
экзамена по 
чужому 
документу, 
удостоверяю
щему 
личность, и с 
даты такой 
попытки 
прошло менее 
одного года; 
д) гражданин 
не имеет при 
себе 
основного 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
(паспорт), или 
документа, 
его 
заменяющего; 
е) гражданин 
не прошел 
процедуру 
регистрации 
для сдачи 
экзамена до 
момента 
объявления 
членами 
аттестационно

централизован
ным 
хранением; 
III. 
Иностранные 
финансовые 
инструменты, 
которые 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
Федерального 
закона «О 
рынке ценных 
бумаг» и права 
на которые в 
соответствии с 
личным 
законом лица, 
обязанного по 
этим 
финансовым 
инструментам, 
могут 
учитываться на 
счетах, 
открытых в 
организациях, 
осуществляющ
их учет прав на 
ценные 
бумаги. 
Ответы: 
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й комиссии о 
начале 
экзамена. 
(Федеральная 
служба по 
финансовым 
рынкам:  
Информацион
ное письмо от 
1 сентября 
2011 г. n 11-
дп-02/22423 
«О 
Рекомендация
х к разработке 
документа, 
регламентиру
ющего прием 
квалификацио
нных 
экзаменов для 
специалистов 
финансового 
рынка») 

А. Только I и II 
В. Только I и 
III 
C. Только II 
D. Все 
вышеперечисл
енные 
 
Код вопроса: 
3.1.7 
Могут ли 
являться 
объектом 
депозитарной 
деятельности в 
Российской 
Федерации 
акции, 
выпущенные 
нерезидентами 
в соответствии 
с 
законодательст
вом 
государства, в 
юрисдикции 
которого они 
находятся? 
Ответы: 
A. Не могут ни 
при каких 
обстоятельства
х 
B. Могут при 
соблюдении 
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процедуры 
приема на 
обслуживание, 
установленной 
условиями 
осуществления 
депозитарной 
деятельности, 
и соблюдении 
требований 
федеральных 
законов и 
нормативных 
правовых 
актов РФ, в 
том числе 
ограничений 
на публичное 
размещение и 
обращение 
таких ценных 
бумаг 
C. Могут при 
наличии 
специального 
разрешения  
Банка России 
D. Могут, если 
они 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
Федерального 
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закона «О 
рынке ценных 
бумаг». 
 
Код вопроса: 
3.1.8 
В каком случае 
ценные 
бумаги, 
эмитированны
е 
нерезидентами 
в соответствии 
с 
законодательст
вом страны 
эмитента, 
могут быть 
объектами 
депозитарной 
деятельности в 
Российской 
Федерации? 
Ответы: 
A. Если это 
прямо 
разрешено 
нормативным 
актом Банка 
России 
B. Если это 
является 
условием 
договора с 
владельцем 
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указанных 
ценных бумаг 
C. Если это 
предусмотрено 
Условиями 
осуществления 
депозитарной 
деятельности и 
при 
соблюдении 
требований 
нормативных 
правовых 
актов РФ 
и/или, если они 
квалифицирова
ны в качестве 
ценных бумаг 
в соответствии 
со статьей 44 
Федерального 
закона «О 
рынке ценных 
бумаг» 
D. Если эти 
ценные бумаги 
включены в 
список 
котируемых 
ценных бумаг 
организатора 
торговли, 
имеющего 
соответствующ
ую лицензию 
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Код вопроса: 
3.2.9 
Учет прав на 
инвестиционн
ые паи паевых 
инвестиционн
ых фондов 
может 
осуществлятьс
я: 
I. 
Профессионал
ьными 
участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
деятельности 
по ведению 
реестра 
владельцев 
ценных бумаг; 
II. 
Профессионал
ьными 
участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
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депозитарной 
деятельности; 
III. 
Организацией, 
имеющей 
лицензию 
специализиров
анного 
депозитария 
инвестиционн
ых фондов, 
паевых 
инвестиционн
ых фондов и 
негосударствен
ных 
пенсионных 
фондов; 
IV. 
Профессионал
ьными 
участниками 
рынка ценных 
бумаг, 
имеющими 
лицензию на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности 
(если это 
предусмотрено 
правилами 
доверительног
о управления 
паевым 
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инвестиционн
ым фондом); 
V. 
Организацией, 
имеющей 
лицензию 
специализиров
анного 
депозитария и 
лицензию на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности. 
Ответы: 
A. Только I и 
III 
B. Только I, III, 
IV, V 
C. Только I и V 
D. Всеми 
перечисленны
ми 
 
Код вопроса: 
3.1.10 
Какие из 
перечисленных 
лиц могут 
оказывать 
услуги по 
учету прав 
собственности 
на 
эмиссионные 
ценные бумаги 
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на 
предъявителя с 
обязательным 
централизован
ным 
хранением? 
I. Регистратор; 
II. 
Депозитарий; 
III. Любое 
лицо, 
принявшее 
бумаги на 
ответственное 
хранение. 
Ответы: 
A. Только I 
B. Только II 
C. Только I или 
II 
D. III 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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14 Осуществление деятельности микрофинансовых организаций 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации и 
уровень 

квалификации 

Отрасль 

Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения Необходимы знания ОКВЭ

Д 
ОК
З 

Описание  Цель вида 
деятельности 

Специалист по 
микрофинансов
ым операциям, 5 
уровень 
квалификации  

Финансы, 
кредит, 
страховани
е, 
пенсионное 
обеспечени
е 
 

Обеспечение 
проведения 
микрофинансов
ых операций 

Обеспечение 
доступным 
финансировани
ем населения и 
организаций 
малого бизнеса 

Федеральный 
закон от 2 июля 
2010 года № 
151-ФЗ «О 
микрофинансов
ой  деятельности 
и 
микрофинансов
ых 
организациях» 

“Специалист по 
микрофинансовы
м операциям” 
Приказ 
Мин.труда и 
социальной 
защиты РФ от 
22.04.15 No 238н, 
рег.номер 430  

 

1.Представлят
ь продуктовую 
линейку 
финансовых 
услуг 
2.Соблюдать 
порядок 
операций по 
микрозаймам 
3.Собирать и 
анализировать 
маркетингову
ю 
информацию 

1.Продуктовая 
линейка 
финансовых услуг 
2.Законодательство 
в области 
микрофинансирован
ия 
3.Методология 
продаж кредитных и 
финансовых услуг 

64.19 
64.92.7 
64.99.6 
64.99.9 
 

241
1 

Специалист по 
привлечению 
денежных 
средств для 
обеспечения 
микрофинансов
ых операций, 6 
уровень 
квалификации 

Финансы, 
кредит, 
страховани
е, 
пенсионное 
обеспечени
е 
 

Обеспечение 
проведения 
микрофинансов
ых операций 

Обеспечение 
доступным 
финансировани
ем населения и 
организаций 
малого бизнеса 

Федеральный 
закон от 2 июля 
2010 года № 
151-ФЗ «О 
микрофинансов
ой  деятельности 
и 
микрофинансов
ых 
организациях» 

“Специалист по 
микрофинансовы
м операциям” 
Приказ 
Мин.труда и 
социальной 
защиты РФ от 
22.04.15 No 238н, 
рег.номер 430  

1.Презентоват
ь 
инвестиционн
ые продукты 
2.Проводить 
маркетинговые 
исследования 
3.Разрабатыват
ь 
инвестиционн
ые программы 

1.Основы 
психологии и 
консультирования 
2.Законодательство 
в области 
микрофинансирован
ия 
3.Методология 
продаж кредитных и 
финансовых услуг 
4.Порядок 
оформления 
договорно-правовых 
документов 

64.19 
64.92.7 
64.99.6 
64.99.9 
 

123
1 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100, 080105 080100 Экономика 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 
Банковское дело 
38.04.08 Финансы 
и кредит 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 

программы среднего 
профессионального 
образования 
программы высшего 
образования - программы 
бакалавриата, программы 
специалитета 
 

Экономические 
ВУЗы, 
экономические 
факультеты  

Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(рег.№свид-ва 
08\03\2016) 

нет Раз в 3 года  

080105, 080108, 
080500 

080100 Экономика 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 
Банковское дело 
38.04.08 Финансы 
и кредит 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
38.04.01 
Экономика 
(уровень 
магистратуры) 

программы высшего 
образования - программы 
бакалавриата, программы 
специалитета, программы 
магистратуры 
 

Экономические 
ВУЗы, 
экономические 
факультеты 

Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(рег.№свид-ва 
08\03\2016) 

нет Раз в 3 года  
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых 
требований 

Наличие 
ограничен
ий 

Обязательность 
прохождения 
профессиональн
ого экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры оценочных средств Вид 
выдаваемо
го 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональн
ого экзамена 
документа 

Для 5 уровня 
квалификации: 
среднее 
профессионально
е образование 

нет нет нет да тестирован
ие 

1.Теоретическая часть: тесты 
с выбором 
ответов\открытыми 
ответами; установление 
последовательности\соответс
твия 
2.Практическая часть: 
решение задачи  

Сертифика
т – 3 года 

По запросу 
работодателя 

Для 6 уровня 
квалификации: 
высшее 
образование - 
бакалавриат 

нет нет нет да тестирован
ие 

1.Теоретическая часть: тесты 
с выбором 
ответов\открытыми 
ответами; установление 
последовательности\соответс
твия 
2.Практическая часть: 
решение задачи 

Сертифика
т – 3 года 

По запросу 
работодателя 
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Раздел 4 Справочник профессии 
 

Описание 
профессии 

Ситуация на рынке 
труда 

Перспективы развития 
профессии 

Условие 
присвоения 

квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 

плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительна
я информация 

Специалист по 
микрофинансовым 
операциям – 
обеспечивает 
доступное 
финансирование 
населения и 
организаций малого 
и среднего бизнеса, 
проводит 
мониторинг спроса 
и предложения на 
микрофинансовом 
рынке. 
Разрабатывает 
высококонкурентны
е коммерческие 
предложения для 
инвесторов с опорой 
на 
микропредприятия и 
домохозяйства. 
Планирует схемы 
сделок по 
микрозаймам. 

Высокая 
возможность 
трудоустройства в 
специализированные 
микрофинансовые 
институты, 
кредитные союзы, 
кредитные 
потребительские 
кооперативы, фонды 
поддержки 
предпринимательства
. 
 

В современных 
условиях профессия 
является достаточно 
востребованной на 
финансовом рынке на 
фоне роста 
неопределенности и 
рисков в секторе 
финансовых услуг, 
сокращением 
количества кредитных 
организаций и 
увеличением доли 
микрофинансовых 
организаций в 
сегменте 
кредитования малого 
и среднего бизнеса. 
Перспективы развития 
профессии связаны с 
продвижением по 
карьерной лестнице и 
с появлением новых 
технологий, услуг в 
сфере 
микрофинансирования
. 

Сдача 
профессиональног
о экзамена 

Среднее\высшее 
профессиональное 
образование (в 
зависимости от 
уровня 
квалификации); 
сдача 
профессиональног
о экзамена 

По 
договоренност
и 

Специалист 
по 
кредитовани
ю 
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15 Осуществление деятельности кредитных потребительских кооперативов 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательс
тво (законы, 
постановлени
я) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОК
З Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист 
кредитного 
потребительск
ого 
кооператива 
(Наименовани
е 
квалификации 
отсутствует,  
данное 
наименование 
предложено 
разработчиком
)  

Финансов
ая 

Осуществлен

ие 

деятельности 

кредитных 

потребительс

ких 

коопераитиво

в 

Организация 

финансовой 

взаимопомо

щи членов 

кредитного 

кооператива 

(пайщиков) 

посредством 

объединения 

паенакоплен

ий (паев) и 

привлечения 

денежных 

средств 

членов 

кредитного 

кооператива 

(пайщиков) и 

размещения 

указанных 

денежных 

средств 

путем 

предоставле

ния займов 

Федеральны

й закон от 

18.07.2009 N 

190-ФЗ (ред. 

от 

03.07.2016) 

 О кредитной 

кооперации 

Нет Составлять 

гражданско-

правовые 

договоры, 

работать с 

документами 

Применять 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

Вести деловые 

переговоры 

Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. отсутствует 
стандарт) 

Основы  

гражданского 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

части 

жилищных 

накопительны

х 

кооперативов  

Этика 

делового 

общения 

Правила 

деловой 

переписки 

Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. отсутствует 
стандарт) 

64.92.
1 

Не
т 
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членам 

кредитного 

кооператива 

(пайщикам) 

для 

удовлетворе

ния их 

финансовых 

потребносте

й 
  

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования 
(ПрООП ВПО) по 
направлению 
подготовки 
бакалавра 080100.62 
«Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
высшего 
профессионального 
образования 
(ПрООП ВПО) по 
направлению 
подготовки 
бакалавра 
080100.62 
«Экономика» 
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направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

Российской 
Федерации 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
 

направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионально
го экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочн
ых 
средств 

Вид 
выдаваемо
го 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионально
го экзамена 
документа 

Нет  К единоличному 
исполнительном
у органу 
кредитного 
потребительског
о кооператива 
кредитного 
потребительског
о предъявляются 
следующие 
квалификационн
ые требования: 
наличие высшего 
профессионально
го образования 
по 
специальностям, 
относящимся к 
группе 
специальностей 
"Экономика и 
управление", 
либо по 
специальности 
"Юриспруденция
", относящейся к 
группе 
специальностей 

Положение 
от 25 октября 
2013 года № 408-
П «О порядке 
оценки 
соответствия 
квалификационн
ым требованиям 
и требованиям 
к деловой 
репутации лиц, 
указанных 
в статье 
111 Федеральног
о закона 
«О банках 
и банковской 
деятельности» 
и статье 
60 Федерального 
закона 
«О Центральном 
банке 
Российской 
Федерации 
(Банке России)», 
и порядке 
ведения базы 

В состав 
правления 
кредитного 
кооператива, 
контрольно-
ревизионного 
органа 
кредитного 
кооператива 
(наблюдательно
го совета 
кредитного 
кооператива, 
ревизионной 
комиссии или 
ревизора 
кредитного 
кооператива), 
на должность 
единоличного 
исполнительног
о органа 
кредитного 
кооператива не 
может 
избираться или 
назначаться 
лицо, имеющее 

Нет Нет Нет Нет Нет 
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"Гуманитарные и 
социальные 
науки", 
подтвержденного 
в установленном 
порядке, а при 
отсутствии 
указанного 
образования - 
опыта работы не 
менее 10 лет на 
должностях: 
председателя 
правления 
(председателя) 
кредитного 
потребительског
о кооператива, 
директора, 
заместителя 
директора и 
главного 
бухгалтера 
(заместителя 
главного 
бухгалтера) 
кредитного 
потребительског
о кооператива, 
либо 
получившего 
дополнительное 
образование по 
программе 
послевузовского 

данных, 
предусмотренной 
статьей 
75 Федерального 
закона 
«О Центральном 
банке 
Российской 
Федерации 
(Банке России)» 

неснятую или 
непогашенную 
судимость за 
преступления в 
сфере 
экономики. 
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профессионально
го образования в 
образовательных 
учреждениях, 
имеющих 
лицензию в 
соответствии с 
нормами Закона 
Российской 
Федерации от 10 
июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об 
образовании» 
(получившее 
документ, 
подтверждающи
й получение 
профессиональн
ых знаний в 
сфере кредитной 
кооперации по 
специальностям, 
относящимся к 
группе 
специальностей 
"Экономика и 
управление"). 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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16 Осуществление деятельности жилищных накопительных кооперативов 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательс
тво (законы, 
постановлени
я) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОК
З Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист 
жилищного 
накопительн
ого 
кооператива, 
6 уровень 
Наименован
ие 
квалификаци
и 
отсутствует,  
данное 
наименовани
е 
предложено 
разработчик
ом) 

Финансо
вая 

Привлечение 

и 

использование 

кооперативом 

денежных 

средств 

граждан - 

членов 

кооператива и 

иных 

привлеченных 

кооперативом 

средств на 

приобретение 

или 

строительство 

жилых 

помещений (в 

том числе в 

многоквартир

ных домах) в 

целях 

передачи их в 

пользование и 

после 

Удовлетворе

ние 

потребносте

й членов 

кооператива 

в жилых 

помещениях 

путем 

объединения 

членами 

кооператива 

паевых 

взносов 

Федеральны

й закон от от 

30.12.2004 N 

215-ФЗ (ред. 

03.07.2016) 

О 

жилищных 

накопительн

ых 

кооператива

х 

Нет Составлять 

гражданско-

правовые 

договоры, 

работать с 

документами 

Применять 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

Вести деловые 

переговоры 

Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. отсутствует 
стандарт) 

Основы  

гражданского 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

части 

жилищных 

накопительны

х 

кооперативов  

Этика 

делового 

общения 

Правила 

деловой 

переписки 

Примечание: 
Написано 
разработчиком, 
т.к. 
отсутствует 
стандарт) 

5 64.99
.9  

 

Не
т 
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внесения 

паевых 

взносов в 

полном 

размере в 

собственность 

членам 

кооператива 
  

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 

Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования (ПрООП 
ВПО) по направлению 
подготовки бакалавра 
080100.62 «Экономика» 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование – 
магистратура) 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Ценные 
бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 

080100 
Экономика  
080105 
Финансы и 
кредит 

Нет Нет 
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38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 
 

ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
 

образование - 
магистратура) 
Фондовые 
рынки и 
технологии 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Финансы и 
кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 
Банки, 
финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
Финансовый 
менеджмент 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионально
го экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 

Вид 
выдаваемо
го 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионально
го экзамена 
документа 

Квалификационн
ые требования и 
требования к 
профессионально
му опыту к 
кандидату на 
должность 
исполнительного 
органа 
кооператива, в 
том числе к 
руководителю 
организации, на 
должность 
главного 
бухгалтера 
Пункт 2 ч. 1 ст. 51 
Федерального закона 
от 30.12.2004 № 215-
ФЗ «О жилищных 
накопительных 
кооперативах» (при 
установлении 
квалификационных 
требований Банком 
России) 

Пункт 2 ч. 1 ст. 51 
Федерального закона 
от 30.12.2004 № 215-
ФЗ «О жилищных 
накопительных 
кооперативах» (при 
установлении 
квалификационных 
требований Банком 
России) 

Нет Членом 
правления 
кооператива, 
единоличным 
исполнительным 
органом 
кооператива, 
членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа 
кооператива, 
членом 
ревизионной 
комиссии 
(ревизором) 
кооператива не 
может быть: 

1) лицо, которое 
являлось членом 
правления 
кооператива, 
единоличным 
исполнительным 
органом 
кооператива, 
членом 
коллегиального 

Нет Нет Нет Нет  Нет 
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исполнительного 
органа 
кооператива, 
членом 
ревизионной 
комиссии 
(ревизором) 
кооператива на 
день принятия 
судом решения о 
ликвидации этого 
кооператива или о 
применении 
процедур 
банкротства к 
этому 
кооперативу, если 
со дня 
завершения 
ликвидации 
кооператива или 
процедур 
банкротства 
прошло менее 
трех лет; 

2) лицо, имеющее 
судимость за 
преступление в 
сфере экономики. 

Федеральный 
закон "О 
жилищных 
накопительных 
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кооперативах" (В
се статьи), Ст. 45 
Нет 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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17 Осуществление деятельности бюро кредитных историй 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Нет, но в 
перспективе 
возможны 
следующие: 
 
5  уровень 
квалификации 
- 
взаимодействи
е с 
кредитными 
организациями 
по 
предоставлени
ю информации 
для 
составления 
кредитных 
историй, 
составление и 
предоставлени
е кредитных 
отчетов. 
 
6 уровень 
квалификации 
- организация 
эффективной 
деятельности 
бюро 

Банковско
е дело. 

Осуществлен
ие 
деятельности 
бюро 
кредитных 
историй. 

Формирование 
кредитных 
историй 
заемщиков и 
взаимодействие 
с Центральным 
каталогом 
кредитных 
историй в 
соответствии с 
законодательств
ом РФ.  

О кредитных истори
ях: Федеральный 
закон от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ.  
 
О порядке 
направления 
запросов в 
Центральный каталог 
кредитных историй и 
получения из него 
информации о бюро 
кредитных историй, в 
котором хранится 
кредитная история 
субъекта кредитной 
истории, через бюро 
кредитных историй: 
Указание Банка 
России от 19.02.2015 
№ 3572-У. 
 
О порядке и формах 
представления бюро 
кредитных историй 
информации, 
содержащейся в 
титульных частях 
кредитных историй, 
и кодов субъектов 
кредитных историй в 

Нет, но в 
перспективе 
необходим. 

Работать в 
специализированн
ых аппаратно-
программных 
комплексах. 
Взаимодействоват
ь с источниками 
формирования 
кредитной 
истории, 
заемщиками, 
органами 
государственной 
власти, органами 
местного 
самоуправления и 
Центральным 
банком РФ. 
Организовывать 
эффективную 
деятельность бюро 
кредитных 
историй. 
 

Законодательст
во РФ о 
кредитовании. 
Способы 
повышения 
эффективности 
деятельности 
бюро 
кредитных 
историй. 
 

64.99 3311
, 
2412 
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кредитных 
историй. 

Центральный каталог 
кредитных историй: 
Указание Банка 
России от 31.08.2005 
№ 1611-У. 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

38.03.01 – 
Экономика. 
38.04.08 - Финансы 
и кредит. 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327. 
 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325 

5 уровень квалификации – 
среднее 
профессиональное 
образование. 
 
6 уровень квалификации -  
высшее образование 
(уровень бакалавриата). 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ. 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Высшая школа 
экономики. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 
 

Финансы и кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) -  
Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Денежно-кредитное 
и финансовое 
регулирование 
экономики (высшее 
образование - 
магистратура) 
Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
И другие. 

Нет. Предлагаем 1 
раз в 5 лет 

Нет. 
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И другие. 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемог
о документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Нет, но в 
перспективе 
предлагаем 
следующие: 
минимум среднее 
профессиональное 
образование; 
практический опыт 
работы в 
финансовой сфере - 
не менее полугода 

Нет, но в 
перспективе 
необходима их 
разработка. 

Нет. Нет. Нет, но в 
перспективе 
необходима. 

Письменный
. 

Теоретическа
я часть: 
тестирование 
с закрытыми 
и открытыми 
вопросами. 
 
Практическая 
часть: 
решение 
задачи. 
 

Предлагаем 
сертификат 
сроком на 5 
лет. 

Нарушение 
законодательства 
РФ при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Работа в бюро 
кредитных 
историй 
предполагает 
аналитическую 
деятельность в 
области 

Вакансии на 
рынке труда 
для работы в 
различных 
бюро 
кредитных 

Имеется 
вероятность 
автоматизации 
бизнес-
процессов, что 
приведет к 
снижению 

Наличие минимум 
среднего 
профессионального 
образования,  
сдача 
профессионального 
экзамена. 

Нет. По 
договоренности 
с 
работодателем. 

Нет. Нет. 
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взаимодействия 
с кредитными 
организациями и 
Центральным 
банком РФ. 

историй 
имеются. 

количества 
работников бюро 
кредитных 
историй. 
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19 Осуществление деятельности кредитных рейтинговых агентств 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое законодательство 
(законы, постановления) 

Профессиональн
ый стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельнос
ти 

Нет, но в 
перспективе 
возможны 
следующие: 
 
5 уровень 
квалификаци
и – 
присвоение и 
отзыв 
кредитных 
рейтингов. 
 
6 уровень 
квалификаци
и – 
организация 
эффективной 
системы 
контроля за 
достоверност
ью 
присваиваем
ых кредитных 
рейтингов. 

Финансы и 
кредит, 
рейтингован
ие. 

Осуществлен
ие 
деятельности 
кредитных 
рейтинговых 
агентств. 

Присвоени
е и отзыв 
кредитных 
рейтингов.  

О деятельности 
кредитных рейтинговых аге
нтств в Российской 
Федерации, о внесении 
изменения в статью 76.1 
Федерального закона «О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)» и признании 
утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации»:  
Федеральный закон от 
13.07.2015 № 222-ФЗ. 

Нет, но в 
перспективе 
необходим. 

Законодательст
во РФ о 
кредитовании 
и кредитных 
рейтинговых 
агентствах. 
 
Способы 
повышения 
эффективности 
деятельности 
кредитных 
рейтинговых 
агентств. 
 

Работать в 
специализированн
ых аппаратно-
программных 
комплексах. 
 
Обеспечивать 
независимость 
рейтинговой 
деятельности. 
 
Подчинение при 
осуществлении 
деятельности 
Центральному 
банку РФ. 
 
Организовывать 
эффективную 
систему контроля 
за 
достоверностью 
присваиваемых 
кредитных 
рейтингов. 

64.99 331
1, 
241
3 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

38.03.01 – 
Экономика. 
 
38.04.08 – Финансы 
и кредит. 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327 
 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325. 

5 уровень квалификации - 
среднее 
профессиональное 
образование. 
 
6 уровень квалификации -  
высшее образование 
(уровень бакалавриата). 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ. 
 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Высшая школа 
экономики. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
И другие. 

Финансы и кредит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) -  
Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Денежно-кредитное 
и финансовое 
регулирование 
экономики (высшее 
образование – 
магистратура) - 
Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
И другие. 

Нет. Предлагаем 1 
раз в 5 лет. 

Нет. 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемог
о документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Нет, но в 
перспективе 
предлагаем 
следующие: 
минимум среднее 
профессиональное 
образование; 
практический опыт 
работы в 
финансовой сфере - 
не менее полугода 

Нет, но в 
перспективе 
необходима их 
разработка. 

Нет. Нет. Нет, но в 
перспективе 
необходима. 

Письменный
. 

Теоретическа
я часть: 
тестирование. 
 
Практическая 
часть: 
деловая игра. 
 

Предлагаем 
сертификат 
сроком на 5 
лет. 

Нарушение 
законодательства 
РФ при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Кредитный 
эксперт 
осуществляет 
рейтинговую и 
аналитическую 
виды 
деятельности в 
области оценки 
эффективности 
системы 
контроля за 
присвоением 

Вакансии на 
рынке труда 
для работы в 
ведущих 
кредитных 
рейтинговых 
агентствах 
имеются. 

В современных 
условиях 
профессия 
является 
достаточно 
востребованной на 
фоне 
экономической 
неопределенности, 
влекущей за собой 
необходимость в 
постоянном 
пересмотре 

Наличие минимум 
среднего 
профессионального 
образования,  
сдача 
профессионального 
экзамена. 

Нет. По 
договоренности 
с 
работодателем. 

Нет. Нет. 
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кредитных 
рейтингов. 

кредитных 
рейтингов 
различных 
субъектов. 
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20 Осуществление деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств
о (законы, 
постановления) 

Профессион
альный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Уровень 
квалификации 6 
– Наличие 
высшего 
образования и 
практического 
опыта 
и выше 

Финансовые 
рынки 

Осуществлен
ие 
деятельности 
сельскохозяй
ственных 
кредитных 
потребительс
ких 
кооперативо
в 

Объединение 
паенакоплений 
(паев) и 
привлечение 
денежных средств 
членов кредитного 
кооператива 
(пайщиков); 
Размещение 
денежных средств 
путем 
предоставления 
займов членам 
кредитного 
кооператива 
(пайщикам) для 
удовлетворения их 
финансовых 
потребностей; 
Установка 
нормативов 
финансовой 
деятельности и 
ограничения 
соотношений 
кредитного 
кооператива  
 
 
 

Федеральный закон 
"О 
сельскохозяйственно
й кооперации" от 
08.12.1995 N 193-ФЗ, 
Федеральный закон 
"О потребительском 
кредите (займе)" от 
21.12.2013 N 353-ФЗ,  
Федеральный закон 
от 18.07.2009 N 190-
ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О 
кредитной 
кооперации" 

ПС_448_Специ
алист по 
корпоративном
у 
кредитованию 

1) Выявля
ть потребности 
заемщика в 
кредитных 
продуктах и их 
характеристиках 
2) Оказыв
ать заемщику 
помощь в 
подборе 
оптимального 
варианта кредита 
в соответствии с 
выявленными 
потребностями 
3) Формир
овать кредитное 
досье заемщика 
4) Органи
зовывать 
взаимодействие с 
подразделениям
и банка по 
вопросам 
предварительног
о сопровождения 
деятельности по 
корпоративному 
кредитованию 
5) Анализ
ировать 
статистические 
данные о 

1) Гражданск
ое и банковское 
законодательство 
Российской 
Федерации  
2) Законодате
льство Российской 
Федерации о 
персональных 
данных 
3) Современн
ые методы 
получения, анализа, 
обработки 
информации 
4) Общие 
вопросы 
обеспечения 
информационной 
безопасности банка 
5) Правила 
делового общения с 
заемщиками 
6) Основы 
банковского дела, 
экономики, 
организации труда и 
управления 
7) Базы 
данных и 
информационные 
системы в 

64.92.1 
Деятельность по 
предоставлению 
потребительского 
кредита 
64.92.2 
Деятельность по 
предоставлению 
займов 
промышленности 

2411 
Бухгалтер
ы и 
специалис
ты по 
финансам 
и кредиту
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количестве 
заявок на 
оформление 
корпоративного 
кредита 
6) Операт
ивно принимать 
решения по 
предложению 
заемщику 
дополнительного 
банковского 
продукта (кросс-
продажа) 
7) Пользо
ваться 
персональным 
компьютером, 
программными 
продуктами (в 
том числе, 
автоматизирован
ной банковской 
системой), 
другими 
организационно-
техническими 
средствами и 
оборудованием 

профессиональной 
сфере 
8) Порядок 
ведения кредитного 
досье  
9) Правила 
корпоративной 
банковской этики 

 

 

 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 
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5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 
Экономика 

38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 

080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 
управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

СПБГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(СПбГЭУ), 
Финансовые 
рынки и банки 
(СПбГУ) 

 3 года  

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
укрупненной 
группе специальностей 
и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 

Нет  - - да     

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Кредитный 
менеджер 
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

- Кредитный 
контролер 
Кредитный 
консультант 
Специалист по 
сопровождению 
кредитных 
операций с 
юридическими 
лицами 
Специалист по 
кредитованию 
юридических 
лиц 

- 

Кредитный 
контролер 
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Кредитный 
менеджер 
Кредитный 
консультант 
Специалист по 
сопровождению 
кредитных 
операций с 
юридическими 
лицами 
Специалист по 
кредитованию 
юридических 
лиц 

 

Кредитный 
консультант 
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года  

 Кредитный 
менеджер 
Кредитный 
контролер 
Специалист по 
сопровождению 
кредитных 
операций с 
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юридическими 
лицами 
Специалист по 
кредитованию 
юридических 
лиц 

Специалист по 
сопровождению 
кредитных 
операций с 
юридическими 
лицами 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Кредитный 
менеджер 
Кредитный 
контролер 
Кредитный 
консультант 
Специалист по 
кредитованию 
юридических 
лиц 

 

Специалист по 
кредитованию 
юридических 
лиц  

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Кредитный 
менеджер 
Кредитный 
контролер 
Кредитный 
консультант 
Специалист по 
сопровождению 
кредитных 
операций с 
юридическими 
лицами 
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21 Осуществление деятельности ломбардов  
Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиона
льный 
стандарт 

Необходимые умения Необходимы 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Нет 
 
 
Рекомендуетс
я разработать 

Финансы, 
кредит, 
страхование, 
пенсионное 
обеспечение 
 

Обеспечение 
выдачи 
краткосрочны
х займов 

Предоставлени
е 
краткосрочных 
займов 
физическим 
лицам на 
возвратной 
основе 

Федеральный 

закон от 19 

июля 2007 года 

№ 196-ФЗ «О 

ломбардах» 

Нет 
 
Рекомендует
ся 
разработать 

1.предоставление 
краткосрочных займов 
гражданам на 
возвратной и 
возмездной основе на 
срок не более одного 
года 
2. принятие в залог и на 
хранение движимые 
вещи (движимое 
имущество), 
принадлежащие 
заемщику 
3. оказание 
консультационных и 
информационных услуг 

1.Законодател
ьство в 
области 
деятельности 
кредитования
2.Методологи
я продаж 
кредитных и 
финансовых 
услуг  
 

64.92 - 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

- 080100 Экономика 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 
Банковское дело 
38.04.08 Финансы 
и кредит 
38.03.01 
Экономика 

программы среднего 
профессионального 
образования 
программы высшего 
образования - программы 
бакалавриата, программы 
специалитета 
 

Экономические 
ВУЗы, 
экономические 
факультеты  

  Раз в 3 года  
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(уровень 
бакалавриата) 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональн
ому экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнитель
ных 
требований 

Наличие 
ограничен
ий 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры оценочных 
средств 

Вид 
выдаваем
ого 
документ
а и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональ
ного экзамена 
документа 

Для 5 уровня 
квалификации: 
среднее 
профессионально
е образование 
Для 6 уровня 
квалификации: 
высшее 
образование - 
бакалавриат 

нет нет нет да тестирова
ние 

1.Теоретическая часть: 
тесты с выбором 
ответов\открытыми 
ответами; установление 
последовательности\соотве
тствия 
2.Практическая часть: 
решение задачи  

Сертифика
т – 3 года 

По запросу 
работодателя 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
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22 Лизинговая деятельность 

Раздел 1 Описание квалификации 

Описа

ние 

квали

фикац

ии и 

уровен

ь 

квали

фикац

ии 

Отрасл

ь 

Вид деятельности Базовое законодательство (законы, 

постановления) 

Профессион

альный 

стандарт 

Необход

имые 

умения 

Необходи

мы знания 

ОК

ВЭ

Д 

О

К

З 

Описан

ие 

Цель вида 

деятельно

сти 

Консу

льтант

ы по 

финан

совым 

вопрос

ам и 

инвест

ициям, 

Эконо

мисты 

Урове

нь 

Инвест

иционн

ая 

деятель

ность 

по 

приобр

етению 

имущес

тва и 

передач

е его в 

лизинг 

Поиск 

новых 

клиент

ов по 

типовы

м 

лизинг

овым 

продук

там, 

работа 

с 

сущест

Предостав

ление 

лизингода

телем 

предмета 

лизинга во 

временное 

владение 

и 

пользован

ие 

физически

м и 

О финансовой аренде (лизинге): Федеральный 

закон N 164-ФЗ от 29.10.1998– [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_20780/ 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть 2): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 

января 1996 г. (ред. от 28.03.2017 г.) – 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа: 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

ПРОФЕСС

ИОНАЛЬН

ЫЙ 

СТАНДАРТ 

 

СПЕЦИАЛ

ИСТ ПО 

ЛИЗИНГОВ

ОЙ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

08.034 

1) 

Пользов

аться 

совреме

нными 

техничес

кими 

средства

ми 

поиска 

информа

ции о 

юридиче

 

Параметр

ы 

потенциал

ьных 

клиентов 

лизингово

й 

организац

ии 

Формат 

деловых 

встреч по 

64.

91  

77.

11  

77.

12  

77.

31  

77.

32  

77.

33  

77.

2

4

1

2  

2

6

3

1  

4

3

1

2 
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квали

фикац

ии 4 

вующе

й 

клиент

ской 

базой и 

работа 

с 

постав

щикам

и 

предме

тов 

лизинг

а 

Сбор и 

оформл

ение 

докуме

нтов по 

лизинг

овой 

сделке 

по 

типовы

м 

лизинг

овым 

продук

там 

Органи

зация 

взаимо

юридичес

ким лицам 

(лизингоп

олучателя

м) за 

определен

ную 

плату, на 

определен

ный срок 

и на 

определен

ных 

условиях, 

установле

нных 

договором 

лизинга 

W_9027/34ecc7b79293f29e40e4bf84047d4ea58c9c

f3e6 

ских 

лицах и 

предмете 

лизинга 

2) 

Формиро

вать 

коммерч

еское 

предлож

ение по 

типовым 

лизингов

ым 

продукта

м и 

обоснов

ывать 

его в 

рамках 

лизингов

ой 

деятельн

ости 

3)Выявл

ять 

потребно

сти 

лизингоп

олучател

я в 

отношен

вопросам 

лизинга 

Правила 

ведения 

базы 

клиентов 

и 

поставщи

ков 

лизингово

й 

организац

ии 

Внутренн

ие 

требовани

я к 

повторны

м 

лизингопо

лучателям

, 

регламент

ы работы 

с 

существу

ющими 

лизингопо

лучателям

и 

Параметр

ы 

34  

77.

35  

77.

39 
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действ

ия 

участн

иков 

лизинг

овой 

деятель

ности 

по 

типовы

м 

лизинг

овым 

продук

там 

ии 

предмета 

лизинга 

и в 

отношен

ии 

финансо

вых 

параметр

ов 

сделки 

4) 

Организ

овывать 

встречи 

с 

клиента

ми 

лизингов

ой 

организа

ции для 

разъясне

ния 

условий 

лизингов

ого 

договора 

лизингов

ых 

продуктов

: размер 

аванса, 

срок, 

ставка 

удорожан

ия, вид 

графика 

платежей, 

условия 

страхован

ия, 

балансоде

ржатель, 

остаточна

я 

стоимость

, способ 

завершен

ия сделки; 

отличия 

лизинга 

от 

кредита 

Основы 

бухгалтер

ского 

учета и 

бухгалтер

ской 
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(финансов

ой) 

отчетност

и 

Документ

ационное 

обеспечен

ие 

управлени

я 

Виды, 

типы и 

техническ

ие 

характери

стики 

предмета 

лизинга 

Правила 

выполнен

ия 

"холодны

х" звонков 

Правила 

приема 

обращени

й 

клиентов 

в 

лизингову

ю 

компанию 



271 
 

Базовые 

лизингов

ые 

продукты 

Основы 

лизинга 

Порядок 

оформлен

ия и 

исполнен

ия 

обязатель

ных и 

сопутству

ющих 

договоров 

лизингово

й сделки 

Законодат

ельство 

Российско

й 

Федераци

и и 

норматив

ные 

правовые 

акты, 

регулиру

ющие 

лизингову

ю 
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деятельно

сть 

Гражданс

кое и 

налоговое 

законодат

ельство 

Российско

й 

Федераци

и 

 

Раздел 2 Требования к образованию 

  

ОКСО Федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

Реестр 

учебных 

заведени

й 

Программ

ы ВО, 

прошедши

е ПОА 

Программ

ы ДПО, 

прошедши

е ПОА 

Периодичнос

ть 

прохождения 

программ 

ДПО 

Иные требования 

  

08010

0, 

экономические, 

финансовые, 

  Финансы 

и кредит 

  Соблюдение этики 

делового общения 
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08010

5, 

08010

6, 

08010

8  

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

маркетинговые, 

производственно-

экономические и 

аналитические 

службы 

организаций 

различных 

отраслей, сфер и 

форм 

собственности, 

финансовые, 

кредитные и 

страховые 

учреждения, органы 

государственной и 

муниципальной 

власти, 

академические и 

ведомственные 

научно-

исследовательские 

организации, 

общеобразовательн

ые учреждения, 

образовательные 

учреждения 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального 

не реже 

одного раза в 

три года 

Соблюдение 

конфиденциальнос

ти информации 
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и дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 

 

Требования к 

допуску к 

профессиональн

ому экзамену 

Наличие 

законодательно 

установленных 

квалификацион

ных 

требований и 

их описание с 

источниками 

Наличие 

дополнитель

ных 

требований 

Наличие 

ограничен

ий 

Обязательность 

прохождения 

профессиональ

ного экзамена 

Вид 

экзамена 

Примеры 

оценочны

х средств 

Вид 

выдаваем

ого 

документа 

и срок 

действия 

Причины 

аннулирования 

выдаваемого по 

результатам 

профессиональ

ного экзамена 

документа 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

отсутствуют отсутствуют отсутству

ют 

отсутствуют отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутствуют 
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Раздел 4 Справочник профессии 

  

Описание 

профессии 

Ситуация на 

рынке труда 

Перспективы 

развития 

профессии 

Условие 

присвоения 

квалификации 

Требования к 

непрерывному 

образованию 

Средняя 

заработная 

плата 

Смежные 

профессии 

Дополнительная 

информация 

  

Специалист 

\менеджер 

Привлечение 

клиентов по 

типовым 

лизинговым 

продуктам 

Большое 

количество 

вакансий, 

постоянный 

набор, 

высокая 

текучесть 

кадров 

возможность 

рофессионального  

и карьерного  

роста. (работа с 

нетиповыми 

лизинговыми 

продуктами/работа 

в должности 

начальника 

сектора или отдела 

продаж) 

Прохождение 

испытательного 

срока 

отсутствуют 40000-

50000 

Аналогичные 

профессии в 

сферах: 

Банковская 

деятельность, 

рынок 

страхования 

Высокая 

зависимость 

дохода от 

результатов 

продаж.  
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23 Факторинговая деятельность 
Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессио
нальный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Уровень 
квалификации 6 
– Наличие 
высшего 
образования и 
практического 
опыта и выше. 

Финансовые 
рынки 

Факторингова
я деятельность 

Оказание 
хозяйствующим 
субъектам, 
осуществляющи
м торговую 
деятельность на 
условиях 
отсрочки 
платежа, 
комплекса 
услуг, 
включающего 
финансирование
, кредитное 
страхование, 
управление 
дебиторской 
задолженностью
, взыскание 
дебиторской 
задолженности.  
 

- Глава 43 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
«Финансирование 
под уступку 
денежного 
требования»; 
- Федеральный закон 
от 07.08.2001 г. 
№115-ФЗ «О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма»; 
- Федеральный закон 
от 05.05.2014 г. №86-
ФЗ «О 
присоединении 
Российской 
Федерации к 
Конвенции 
УНИДРУА по 
международным 
факторинговым 
операциям»; 
- Конвенция 
УНИДРУА по 
международным 
факторинговым 
операциям, принятая 

ПС_440_ 
Специалист 
по 
факторингов
ым 
операциям 
 
Специалист 
по факто-
ринговым 
операциям 
Приказ 
Минтруда 
России от 
19.03.2015г., 
№169н 

Анализировать 
информацию и 
принимать решения; 
Работать с поисковыми 
системами в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
Выявлять потребности 
клиента, работать с 
возражениями; 
Подготавливать и 
проводить презентации; 
Анализировать 
финансово-
экономическую 
информацию; 
Анализировать 
финансовую 
отчетность; 
Проверять соответствие 
документации 
контрагентов; 
Планировать 
факторинговую 
операцию и составлять 
схему сделки; 
Выявлять и управлять 
кредитными рисками; 
Составлять отчеты; 
Минимизировать риски 
путем 
структурирования 
основных параметров; 

Правовые основы 
заключения договоров 
Основы системного 
анализа и принятия 
решений; 
Рынок факторинговых 
услуг и продуктовый 
ряд; 
Методы проведения 
маркетинговых 
исследований; 
Технологии продаж; 
Процедура и 
принципы 
ценообразования в 
организации; 
Информационные 
технологии и базы 
данных; 
Основы системного 
анализа и принятия 
решений 
Основы финансового 
учета и отчетности; 
Основы  
делопроизводства и 
бухгалтерского учета ; 
Основы деловой 
переписки; 
Внутренние 
регламенты 
организации; 
Законодательство 
Российской 
Федерации в 

64.99.5 
Предоста
вление 
фактори
нговых 
услуг 

1210 Руководители 
учреждений, 
организаций и 
предприятий; 
1231 Руководители 
финансово-
экономических и 
административных 
подразделений 
(служб); 
1227 Руководители 
специализированных 
подразделений 
(служб) в 
учреждениях, 
организациях и на 
предприятиях, 
осуществляющих 
общую 
коммерческую 
деятельность, 
операции с 
недвижимостью и 
другие коммерческие 
услуги; 
2411  Бухгалтеры и 
специалисты по 
финансам и кредиту; 
2413  Специалисты 
по коммерческой 
деятельности;  
3419  Прочий 
персонал в области 
финансовой и 
торговой 



277 
 

28.05.1988 г. в Оттаве 
(Канада); 
- Федеральный закон 
от 28.12.2009 г. N 
381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации». 

Устанавливать и 
развивать деловые 
связи; 
Работать с 
возражениями; 
Выполнять проверку 
комплектности пакета 
первичных документов 
и корректности их 
оформления; 
Проверять 
документации при 
акцепте реестров; 
Идентифицировать 
поступающие платежи в 
разрезе клиента, 
плательщика, 
контракта, первичного 
документа 
Рассчитывать 
вознаграждения, пени, 
неустойки 
Использовать систему 
автоматизации 
бухгалтерского учета 
при регистрации 
платежей 
Анализировать 
финансово-
экономическую 
информацию  
Составлять планы и 
выбирать методы 
контрольных 
мероприятий  
Составлять отчеты 
контрольных 
мероприятий 
Проводить контрольные 
мероприятия 
Анализировать 
результаты 

банковской и 
финансовой сфере; 
Принципы 
составления 
финансовой 
отчетности; 
Принципы и методы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
(нефинансового 
сектора); 
Основы, методы и 
инструментарий 
финансового анализа; 
Основы оценки 
благонадежности, 
методы и инструменты 
анализа 
благонадежности 
контрагентов; 
Гражданское, 
предпринимательское, 
коммерческое, 
финансовое, налоговое 
право; 
Рынок и продуктовый 
ряд финансовых услуг; 
Методы выявления, 
оценки, мониторинга и 
управления 
кредитными рисками; 
Методы и способы 
структурирования 
факторинговых 
сделок; 
Уставные и 
внутренние документы 
организации-клиента; 
Специфика рынка и 
продуктового ряда ; 

деятельности, не 
вошедший в другие 
группы;  
4113  Операторы 
электронно-
вычислительных 
машин, занятые 
вводом различной 
информации; 
4122  Служащие, 
занятые обработкой 
статистической и 
финансовой 
информации. 
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контрольных 
мероприятий 
Разрабатывать и 
принимать решения 
Управлять работой 
проектных групп  
Консультировать и 
обучать клиентов 
Планировать и 
организовывать 
мониторинг качества 
оказываемых услуг 
Применять методы 
анализа информации и 
полученных данных 
Устанавливать и 
развивать деловые 
связи 
Разрешать 
конфликтные ситуации 
Составлять план 
корректирующих 
мероприятий 
Применять план 
корректирующих 
мероприятий 
Выбирать типы и 
методы сбора 
информации 
Организовывать 
процесс сбора 
информации 
Анализировать данные 
и готовить отчет 
Применять методы 
принятия решений 
Соблюдать порядок 
согласования проекта 
договора 
Разрабатывать 
стратегию развития 
подразделения 
кредитной организации 

Основные 
характеристики 
бизнеса клиента и 
отрасли, в которой он 
работает; 
Технологии продаж 
финансовых услуг; 
Информационные 
системы в 
профессиональной 
сфере; 
Основы делового 
консультирования; 
Основы этики 
делового общения; 
Порядок и основные 
параметры проверки 
при акцепте 
уступленных 
денежных требований, 
реестров уступленных 
денежных требований 
Порядок и параметры 
акцепта новой сделки, 
дебитора, контракта, 
пролонгации 
действующих 
контрактов, изменения 
отсрочки по контракту 
Правила оформления 
первичных 
бухгалтерских 
документов (счет, 
счет-фактура, 
транспортная 
накладная) и основные 
требования к их 
оформлению 
Порядок, сроки и 
способы проведения 
платежей в банковских 
системах удаленного 
обслуживания, 
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по факторингу на 
основе данных 
управленческого, 
аналитического учета и 
финансовой отчетности 
Разрабатывать 
программу развития и 
план работы 
подразделения 
кредитной организации 
по факторингу  
Организовывать 
деятельность 
подразделения 
кредитной организации 
по факторингу в 
соответствии с 
действующим 
регламентом 
организации 
Контролировать 
выполнение программы 
развития и плана 
работы подразделения 
кредитной организации 
по факторингу  
Разрабатывать и 
принимать 
управленческие 
решения 
Применять методы и 
способы 
прогнозирования в 
профессиональной 
сфере 
Планировать и вести 
деловую переписку, 
документооборот 
Контролировать 
исполнение 
обязательств банками и 
клиентами 

специализированных 
факторинговых 
системах электронного 
документооборота, 
отражение данных о 
платежах  
Юридические аспекты 
заключения договоров, 
доверенностей – 
знание и корректное 
толкование основных 
реквизитов и 
положений договоров, 
определяющих 
параметры 
факторингового 
обслуживания, 
доверенностей (в том 
числе в части наличия 
полномочий), а также 
юридических 
заключений к 
указанным 
документам 
Внутренние 
регламенты 
организации 
Система 
автоматизации 
бухгалтерского учета 
Основы организации 
систем взаиморасчетов 
и методы 
взаиморасчетов 
Правовые основы 
банковско-кредитной 
деятельности 
Основы, методы и 
инструментарий 
финансового анализа 
Основы финансового 
планирования и 
финансового контроля 
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Структурировать 
тарифы и лимиты 
Планировать и 
подбирать кадры для 
подразделения 
кредитной организации 
по факторингу  
Осуществлять контроль 
качества работы 
персонала 
подразделения 
кредитной организации 
по факторингу  
Разрабатывать 
программы обучения 
для сотрудников 
любого уровня 
Разрабатывать и 
внедрять ключевые 
показатели 
деятельности 
организации, 
подразделений, групп 
должностей 
Планировать и 
организовывать 
мероприятия по 
формированию 
команды (коллектива) и 
развитию 
корпоративной 
культуры 
Оформлять трудовые 
отношения с 
работниками в 
соответствии с 
действующим 
трудовым 
законодательством 
Российской Федерации 
и локальными актами 
Планировать и внедрять 
систему льгот и 

Методы обучения 
персонала 
Методы и формы 
работы с 
рекламациями 
Основы риск-
менеджмента 
Система 
государственного и 
муниципального 
управления в 
Российской 
Федерации 
Тактики и методики 
проведения 
верификации поставок 
Основы тактики и 
методики работы по 
дистанционному 
взысканию 
задолженности 
Основы и методы 
математического и 
статистического 
анализа 
Международная и 
отечественная 
практика 
факторинговых 
операций 
Процедура 
досудебного и 
судебного 
производства 
Основы теории 
стратегического 
менеджмента и 
маркетинга 
Методы 
стратегического 
управления и 
планирования 
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мотивационных 
программ 
Планировать расходы 
на персонал 
Использовать методы 
экспертной и 
информационно-
аналитической работы 
Использовать методы и 
средства системы 
менеджмента качества в 
организации 
Разрабатывать и 
внедрять программу 
мероприятий системы 
менеджмента качества в 
организации  
Использовать методы 
управления кадровыми 
ресурсами в целях 
повышения качества 
деятельности 
подразделения 
кредитной организации 
по факторингу  
Разрабатывать и 
внедрять ключевые 
показатели 
эффективности 
организации 
(подразделения) 
Разрабатывать, 
внедрять и 
оптимизировать 
производственные 
процессы 
Планировать и 
проводить программу 
развития внешних 
связей  
Использовать методы и 
средства связей с 
общественностью 

Основы теории 
управления 
изменениями 
Основы финансового 
менеджмента и 
бюджетирования 
Принципы 
формирования бизнес-
стратегий 
Ключевые бизнес-
процессы организации 
Принципы и методики 
выявления 
потребностей в 
обучении 
Внутренние 
процедуры в части 
проведения конкурсов 
на выбор поставщиков 
услуг, проведения 
закупки 
Трудовое 
законодательство 
Российской 
Федерации 
Методы поиска и 
отбора кандидатов 
Основы теории и 
методы 
взаимодействия с 
инвесторами  
Теория и практика 
управления 
ликвидностью 
Основы теории и 
практики связей с 
общественностью 
Правила подготовки 
публичных 
выступлений 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 
Экономика 

38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 

080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 
управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

СПбГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(СПбГЭУ), 
Финансовые 
рынки и банки 
(СПбГУ) 

 3 года  

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
программам 

Нет  - - да     

Подготавливать 
запросы, обращения по 
вопросам применения 
(развития) факторинга  
Исполнять 
представительские 
функции и публично 
выступать 
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подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
укрупненной 
группе специальностей 
и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на рынке 
труда 

Перспективы 
развития профессии 

Условие 
присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработна
я плата 
???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительна
я информация 

Специалист по 
факторинговы
м операциям 

Востребованная 
профессия 
 
Рынок труда 
факторинга 
последовательно 
прошел стадию 
экстенсивного роста 
– с менее 100 
сотрудников в штате 
и на аутсорсинге по 
всем участникам 
рынка в 2002 году до 
2100 сотрудников в 
2008 году. 
 
Отличительными 
особенностями 

Развивается. 
 
В ближайшей 
перспективе 
прогнозируются 
следующие 
изменения в 
технологиях работы 
специалистов по 
факторинговой 
деятельности.  
- Расширение 
использования 
электронного 
документооборота, 
EDI, технологий 
электронных 
коммуникаций с 

Сдача 
профессиональног
о экзамена по 
соответствующей 
квалификации 

Срок действия 
свидетельства 
о 
квалификации 
составляет 3 
года. Раз в 3 
года 
необходимо 
повышение 
квалификации
. 

 Специалист 
казначейства 
банка, 
специалист по 
корпоративному 
кредитованию, 
специалист по 
работе с 
залогами и 
проблемной 
задолженностью
, специалист по 
лизинговым 
операциям 

 



284 
 

рынка труда в 
факторинге 
являются:  
- дефицит 
квалифицированного 
персонала по 
большинству 
трудовых функций; 
- отсутствие 
специализированных 
образовательных 
программ и учебных 
заведений, 
профильных кафедр 
вузов, 
осуществляющих 
подготовку и 
переподготовку 
кадров; 
- приоритет 
внутренних 
программ 
подготовки и 
переподготовки 
кадров; 
- широкое 
применение 
внутреннего 
аутсорсинга 
функций факторинга 
в банках и дочерних 
факторинговых 
компаниях при 
банках; 

клиентами и 
дебиторами, 
перевод основных 
документов в 
электронный вид с 
использованием 
юридически 
значимой 
электронной 
цифровой подписи.  
- Внедрение 
биржевых 
технологий в 
процесс оборота 
дебиторской 
задолженности 
клиентов; снижение 
роли специалистов в 
процессе 
привлечения, 
сопровождения и 
обслуживания 
клиентов, 
технологический 
аутсорсинг 
принятия решений в 
рамках бизнес-
процесса. 
- В кредитных 
организациях – 
выделение 
специализированны
х факторинговых 
подразделений в 
обособленные 
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- низкая ротация 
квалифицированного
, опытного 
персонала.  
 

юридические лица – 
факторинговые 
компании с 
последующим 
снижением доли 
операций 
внутрибанковского 
аутсорсинга 
функций 
привлечения, 
сопровождения и 
обслуживания 
клиентов; 
- В 
факторинговых 
компаниях – 
повышение уровня 
универсализации 
специалистов. 
- Повышение 
уровня 
автоматизации 
операций, снижение 
среднесписочной 
численности (штата) 
специалистов в 
одной организации 
при росте числа 
самих организаций. 
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24 Коллекторская деятельность 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессио
нальный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Уровень 
квалификации 5 
–  Среднее 
профессиональ-
ное образование; 
Уровень 
квалификации 6 
– Наличие 
высшего 
образования и 
практического 
опыта 

Финансовые 
рынки 

Специалист по 
работе с 
просроченной 
задолженность
ю 

Обеспечение 
производства 
платежей по 
просроченным 
задолженностям 
физических лиц 

Федеральный закон 
"О защите прав и 
законных интересов 
физических лиц при 
осуществлении 
деятельности по 
возврату 
просроченной 
задолженности и о 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О микрофинансовой 
деятельности и 
микрофинансовых 
организациях" от 
03.07.2016 N 230-ФЗ 

ПС_446_Спец
иалист по 
работе с 
просроченной 
задолженност
ью 
 
Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженност
ью 
Приказ 
Минтруда 
России от 
07.09.2015г., 
№590н 

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 партнера 
Планировать и 
применять тактику при 
проведении 
переговоров 
Применять положения 
и нормы действующего 
законодательства 
Российской Федерации 
в области банковского 
дела, гражданского 
права, уголовного 
права, уголовно-
процессуального права, 
административного 
права 
Разрабатывать систему 
мотивации заемщика, 

Административное и 
уголовное 
законодательство 
Российской 
Федерации 
Основы банковского 
дела 
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 

66.11.4 
Деятельн
ость по 
обеспече
нию 
эффекти
вности 
функцио
нировани
я 
финансо
вых 
рынков 

2429 
Специалисты в 
области права, не 
вошедшие в другие 
группы 
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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 
Идентифицировать 
заемщика 
Подбирать и применять 
методы и способы 
эффективной деловой 
коммуникации с учетом 
индивидуальных 
особенностей партнера 
Выстраивать систему 
аргументации для 
мотивации 
производства платежей 
по просроченной 
задолженности 
Составлять отчеты 

регулирования 
конфликтов 
Отечественная и 
международная 
практика взыскания 
задолженности 
Способы 
идентификации 
личности заемщика, 
имеющего 
просроченную 
задолженность 
Типовые причины 
неисполнения условий 
кредитного договора и 
способы погашения 
просроченной 
задолженности 
Процедура 
досудебного 
взыскания, процедура 
судебного и 
исполнительного 
производства 
Методики анализа 
результативности 
взыскания 
задолженности 
Законодательство 
Российской 
Федерации о банках и 
банковской 
деятельности 
Практика судебного и 
исполнительного 
производства 
Основы теории и 
методы 
альтернативных 
решений спорных 
ситуаций 
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Планировать работу с 
заемщиком, имеющим 
просроченную 
задолженность, на 
основании 
предварительно 
проделанной работы и с 
учетом намерений 
заемщика по оплате 
просроченной 
задолженности 
Выстраивать систему 
аргументации для 
мотивации 
производства платежей 
по просроченной 
задолженности 
Подбирать 
оптимальный способ 
погашения 
просроченной 
задолженности 
Подбирать и применять 
методы и способы 
эффективной деловой 
коммуникации с учетом 
индивидуальных 
особенностей партнера 
Планировать работу с 
заемщиком, имеющим 
просроченную 
задолженность, на 
основании 
предварительно 
проделанной работы и с 
учетом намерений 
заемщика по оплате 
просроченной 
задолженности 
Применять 
информационные 
технологии в 

Основы теории и 
методы 
прогнозирования 
Основы 
документооборота 
Основы делового 
этикета 
Специфика 
сопровождения 
агентских сделок 
Специфика 
организации и 
сопровождения 
цессионных сделок 
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Раздел 2 Требования к образованию 

профессиональной 
сфере 
Использовать правовые 
и информационные 
базы данных 
Работать с нормативно-
правовыми 
документами 
Подготавливать 
аналитические справки 
с обоснованием 
предоставления 
реструктуризации 
долгов 
Организовывать и 
проводить встречи с 
представителями 
органов судебного и 
исполнительного 
производства 
Производить 
юридический анализ 
схем взыскания 
задолженности 
Производить 
финансовый анализ 
схем взыскания 
задолженности 
Работать с большими 
объемами данных 
Разрабатывать сценарии 
развития ситуации 
Разрабатывать 
необходимую 
документацию для 
участия в переговорах 
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ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 
Экономика 
 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
 
38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 
 
 

080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 
080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 
управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

СПбГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ,  
НИУ ВШЭ, СПбГУ; 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации";  
 
ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж»; ГБПОУ 
СО 
«Нижнетагильский 
торгово-
экономический 
колледж» 

«Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты» 
(СПбГЭУ), 
«Финансовые 
рынки и банки» 
(СПбГУ); 
«Банки, 
финансы, 
инвестиции», 
«Финансы: учет, 
анализ, аудит» 
(ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации") 
 

 3 года  

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 
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Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
укрупненной 
группе специальностей 
и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 

Нет  - - да     

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Специалист по 
работе с 
просроченной 
задолженностью 

Востребованная 
профессия 

Стабильные Сдача 
профессионального 
экзамена по 
соответствующей 
квалификации 

Срок действия 
свидетельства о 
квалификации 
составляет 3 года. Раз в 
3 года необходимо 
повышение 
квалификации. 
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25 Кредитный брокеридж 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств
о (законы, 
постановления) 

Профессион
альный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Уровень 
квалификации 6 
– Наличие 
высшего 
образования и 
практического 
опыта и выше 
 

Финансовые 
рынки 

Кредитный 
брокеридж 
 

Посредничество и 
консультация 
между кредитными 
организациями и 
лицами, которые с 
ними 
сотрудничают 

Федеральный закон 
от 22.04.1996 № 39-
ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»; 
Федеральный закон 
от 05.03.1999 № 46-
ФЗ «О защите прав и 
законных интересов 
инвесторов на рынке 
ценных бумаг»; 
Федеральный закон 
от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма» 

ПС_449_Специ
алист по 
кредитному 
брокериджу 

1) Деятель
ность по 
исполнению 
поручения 
клиента (в том 
числе эмитента 
эмиссионных 
ценных бумаг 
при их 
размещении) на 
совершение 
гражданско-
правовых сделок 
с ценными 
бумагами 
2) Управл
ение процессом 
предоставления 
услуг по 
кредитному 
брокериджу 
3) Деятель
ность кредитного 
брокера при 
осуществлении 
кредитного 
посредничества 

1) Основы  
законодательства 
Российской 
Федерации о рынке 
ценных бумаг 
2) Организаци
я торговли на 
биржевых рынках 
России и других 
стран 
3) Технология 
заключения и 
исполнения сделок с 
ценными бумагами и 
иными 
финансовыми 
инструментами на 
биржевом и 
внебиржевом рынке 
4) Текущее 
состояние рынка 
ценных бумаг, 
производных 
финансовых 
инструментов, 
других сегментов 
финансового рынка 

64.19 Денежное 
посредничество 
прочее 
64.92.1 
Деятельность по 
предоставлению 
потребительского 
кредита 
64.92.2 
Деятельность по 
предоставлению 
займов 
промышленности 
64.92.3 
Деятельность по 
предоставлению 
денежных ссуд 
под залог 
недвижимого 
имущества 
64.92.4 
Деятельность по 
предоставлению 
кредитов на 
покупку домов 
специализирован
ными 
учреждениями, не 
принимающими 
депозиты 
64.92.6 
Деятельность по 
предоставлению 
ломбардами 

1231 
Руководит
ели 
финансово
-
экономиче
ских и 
администр
ативных 
подраздел
ений 
(служб)
 2
411 
Бухгалтер
ы и 
специалис
ты по 
финансам 
и кредиту  
2419 
Специалис
ты по 
предприни
мательско
й 
деятельно
сть и 
кадрам, не 
вошедшие 
в другие 
группы 
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краткосрочных 
займов под залог 
движимого 
имущества 
66.19.1 
Деятельность по 
предоставлению 
брокерских услуг 
по ипотечным 
операциям 
66.19.3 
Деятельность по 
предоставлению 
услуг по 
обработке 
наличных денег 
66.19.4 
Деятельность по 
предоставлению 
консультационны
х услуг по 
вопросам 
финансового 
посредничества 

3411 
Дилеры и 
брокеры 

 

 

 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 
Экономика 

38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 

080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 

СПБГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(СПбГЭУ), 

 3 года  
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управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Финансовые 
рынки и банки 
(СПбГУ) 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
укрупненной 
группе специальностей 
и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 

Нет  - - да     

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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Кредитный 
брокер 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

- Ассистент 
кредитного 
брокера 

- 

Ассистент 
кредитного 
брокера 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 1 
года 

 Кредитный 
брокер 
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26 Организация функционирования платежных систем 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональный 
стандарт 
 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Специалист по 
платежным 
услугам (4 
уровень 
квалификации) 

Финансовые 
рынки 

Организация 
функционирования 
платежных 
системы 

Оказание услуг 
по переводу 
денежных 
средств 

ФЗ № 86-ФЗ от 
10.07.2002 «О 
Центральном банке 
Российской 
Федерации (Банке 
России)»; ФЗ № 395-
1 «О банках и 
банковской 
деятельности»; ФЗ № 
161-ФЗ от 27.06.2011 
«О национальной 
платежной системе»; 
ФЗ № 162-ФЗ от 
27.06.2011 «О 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
принятием 
Федерального закона 
«О национальной 
платежной системе»; 
ФЗ №103-ФЗ от 3 
июня 2009 года "О 
деятельности по 
приему платежей 
физических лиц, 
осуществляемой 
платежными 
агентами"; 
Положение Банка 
России от 19.06.2012 
№ 383-П «О 
правилах 

Специалист по  
платежным услугам 
Приказ Мин. труда 
России № 645н от «14» 
ноября 2016 г. 

A/01.4 Принятие 
к учету 
первичных 
учетных 
документов о 
фактах 
хозяйственной 
жизни 
экономического 
субъекта 
A/02.4 Открытие, 
ведение и 
закрытие счетов 
A/03.4 
Формирование 
отчетности и 
обеспечение 
сохранности 
расчетных 
(платежных) 
документов 
A/04.4 
Предоставление 
информации 
клиентам и 
сотрудникам 
банка о 
совершенных 
расчетных 
операциях 

1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
платежных услуг 
2. Локальные 
акты и 
методические 
документы в 
области 
платежных услуг 
3. Бухгалтерски
й учет в банках 
4. Специализир
ованное 
программное 
обеспечение для 
осуществления 
расчетных 
операций 
5. Порядок, 
процедуры и 
условия 
заключения и 
оформления 
договоров на 
предоставление 
разных видов 
платежных услуг 
6. Особенности 
делопроизводств
а при 
осуществлении 
платежных услуг 

64.1 
Денежное 
посредничест
во 
64.19 
Денежное 
посредничест
во прочее 
64.9 
Деятельность 
по 
предоставлен
ию 
финансовых 
услуг, кроме 
услуг по 
страхованию 
и 
пенсионному 
обеспечению 

4211 Кассиры 
банков и 
работники 
других 
родственных 
занятий 
331 Средний 
специальный 
персонал в 
сфере 
финансовой 
деятельности, 
учета и 
обработки 
числовой 
информации 
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осуществления 
перевода денежных 
средств»; Положение 
Банка России от 
29.06.2012 № 384-П 
«Положение о 
платежной системе 
Банка России» 

7. Методы 
сбора, обработки 
и анализа 
информации по 
платежным 
услугам с 
применением 
современных 
средств связи, 
аппаратно-
технических 
средств и 
компьютерных 
технологий 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
по платежным 
услугам (6 
уровень 
квалификации) 

Финансовые 
рынки 

Организация 
функционирования 
платежных 
системы 

Оказание услуг 
по переводу 
денежных 
средств 

ФЗ № 86-ФЗ от 
10.07.2002 «О 
Центральном банке 
Российской 
Федерации (Банке 
России)»; ФЗ № 395-
1 «О банках и 
банковской 
деятельности»; ФЗ № 
161-ФЗ от 27.06.2011 
«О национальной 
платежной системе»; 
ФЗ № 162-ФЗ от 
27.06.2011 «О 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
принятием 
Федерального закона 
«О национальной 
платежной системе»; 
ФЗ №103-ФЗ от 3 
июня 2009 года "О 
деятельности по 
приему платежей 
физических лиц, 
осуществляемой 

Специалист по 
платежным услугам 
Приказ Мин. труда 
России № 645н от «14» 
ноября 2016 г. 

B/01.6 
Организация 
взаимодействия с 
подразделениями 
банка по 
внедрению 
платежных услуг 
B/02.6 
Организация 
процесса 
внедрения 
платежных услуг 
B/03.6 
Управление 
развитием 
платежных услуг 

1. Нормативны
е правовые 
акты, 
регулирующие 
осуществление 
платежных 
услуг 
2. Международ
ная практика в 
осуществлении 
платежных 
услуг 
3. Методы и 
приемы анализа 
эффективности 
платежных 
услуг 
4. Алгоритм 
анализа 
эффективности 
платежных 
услуг 
5. Проектная 
методология 
6. Технология и 
методология 
внедрения 
банковских 
услуг 

64.1 
Денежное 
посредничест
во 
64.19 
Денежное 
посредничест
во прочее 
64.9 
Деятельность 
по 
предоставлен
ию 
финансовых 
услуг, кроме 
услуг по 
страхованию 
и 
пенсионному 
обеспечению 

2411 
Бухгалтеры 
1211 
Управляющие 
финансовой 
деятельностью 
1219  
 
Управляющие 
финансово-
экономической 
и 
административ
ной 
деятельностью, 
не входящие в 
другие группы 
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платежными 
агентами"; 
Положение Банка 
России от 19.06.2012 
№ 383-П «О 
правилах 
осуществления 
перевода денежных 
средств»; Положение 
Банка России от 
29.06.2012 № 384-П 
«Положение о 
платежной системе 
Банка России» 

7. Технологии 
оказания 
платежных 
услуг 
8. Методы 
планирования и 
организации 
проведения 
рекламных и 
информационн
ых кампаний по 
платежным 
услугам 
9. Методы 
работы в 
кризисных 
ситуациях 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 Экономика 
5.38.02.07 Банковское 
дело 

38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 

080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 
управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

СПБГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ 

Банки, финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
(РАНХиГС) 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
(СПбГУ) 

   

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 
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Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессионально
го экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионально
го экзамена 
документа 

1. Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
направлениям 
подготовки группы 
специальностей 
«Экономика и 
управление»  

Или 
2. Документ, 

подтверждающий 
наличие высшего 
образования по 
направлениям 
подготовки группы 
специальностей 
«Экономика и 
управление». 

Или 
3. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 
подтверждающий 
освоение искомой 
квалификации 

        

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций. Руководитель структурного подразделения по платежным услугам (6 уровень квалификации) 
Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессионально
го экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионально
го экзамена 
документа 
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Диплом о высшем 
образовании не ниже 
уровня бакалавриата 

Документ, 
подтверждающий 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
программ 
повышения 
квалификации в 
функциональной 
области  

Документ, 
подтверждающий 
наличие опыта 
практической работы 
не менее 2х лет в 
функциональной 
области 

Или 
1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 
уровня бакалавриата 
по направлениям 
подготовки группы 
специальностей 
«Экономика и 
управление» 

2. Документ, 
подтверждающий 
наличие опыта 
практической 
работы не менее 2х 
лет в 
функциональной 
области 

нет     См файл в 
приложени
и 

  

 

Раздел 4 Справочник профессии. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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(Не 
заполнять) 

Операционист      Специалист по 
работе с 
клиентами 

 

Раздел 4 Справочник профессии. Руководитель структурного подразделения по платежным услугам (6 уровень квалификации) 
Описание 
профессии 

Ситуация 
на рынке 
труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Руководитель 
отдела по 
платежным 
услугам 

     Менеджер по 
платежным 
услугам 
Проектный 
менеджер 
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27 Специалист по финансовому консультированию 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации и 
уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств
о (законы, 
постановления) 

Профессиональны
й стандарт 

Необходимые умения Необходимые 
знания 

ОКВ
ЭД 

ОК
З 

Описание  Цель вида 
деятельности 

      

6 уровень 
квалификации -
консультирован
ие клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и 
услуг. 
 
7  уровень 
квалификации - 
консультирован
ие клиентов по 
составлению 
финансового 
плана и 
формированию 
целевого 
инвестиционног
о портфеля; 
управление 
процессом 
финансового 
консультирован
ия в 
организации 
(подразделении)
. 

Финансы
, 
инвестиц
ии. 

Финансов
ое 
консульти
рование. 

Обеспечение 
инвестиционно
й 
эффективности 
и оптимальных 
условий 
совершения 
финансовых 
сделок клиента 
с поставщиком 
финансовых 
услуг . 

О рынке ценных 
бумаг: 
Федеральный 
закон от 
22.04.1996 № 
39-ФЗ. 
 
О банках и 
банковской 
деятельности:  
Федеральный 
закон от 
02.12.1990 № 
395-1. 
 
Об организации 
страхового дела 
в РФ: Закон от 
27.11.1992 № 
4015-1. 
И другие. 

Приказ Минтруда 
России от 
19.03.2015 № 167н 
«Об утверждении 
профессиональног
о стандарта 
«Специалист по 
финансовому 
консультированию
». 

Мыслить системно, 
структурировать 
информацию. 
Работать в 
автоматизированных 
системах 
информационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Производить 
информационно-
аналитическую работу 
по рынку финансовых 
продуктов и услуг. 
Получать, 
интерпретировать и 
документировать 
результаты 
исследований. 
Осуществлять подбор 
финансовых продуктов 
и услуг. 
Рассчитывать стоимость 
финансовых решений, 
оценивая 
потенциальные риски. 
И другие. 
 

Конъюнктура и 
механизмы 
функционирован
ия финансовых 
рынков. 
Базовые 
банковские, 
страховые и 
инвестиционные 
продукты и 
услуги. 
Нормативная 
база в области 
финансовой 
деятельности. 
Основы 
эффективных 
межличностных 
коммуникаций. 
Методика 
финансового 
анализа 
состояния 
клиента. 
И другие. 

64.19 
66.19 
74.90 

123
1 
241
9 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных заведений Программы ВО, 
прошедшие ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

38.03.01 – 
Экономика 
080105 – 
Финансы и 
кредит. 
 
38.04.08 – 
Финансы и 
кредит. 
 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 12.11.2015 г. 
№1327. 
 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 30.03.2015 г.  
№325. 

6 уровень 
квалификации -  
высшее 
образование 
(уровень 
бакалавриата). 
 
7 уровень 
квалификации -  
высшее 
образование 
(уровень 
специалитета 
или 
магистратуры). 
 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ. 
 
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ. 
 
Высшая школа экономики. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет. 
 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет. 
 
Уральский государственный 
экономический университет. 
 
И другие. 

Бизнес-аналитика 
(высшее образование 
– магистратура) – 
Финансовый 
университет при 
правительстве РФ. 
 
Денежно-кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики (высшее 
образование – 
магистратура) – 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ. 

Нет. Предлагаем 1 
раз в 3 года. 

Нет. 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемог
о документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Для 6 уровня 
квалификации: 
высшее 
образование 
(минимум – 
бакалавриат), 
Практический опыт 
работы в 
финансовой сфере  
- не менее одного 
года. 
 
Для 7 уровня 
квалификации: 
высшее 
образование 
(специалитет, 
магистратура), 
практический опыт 
работы в 
финансовой сфере  
– не менее двух 
лет. 

Нет. Нет. Нет. Да. Письменный
. 

Теоретическа
я часть: 
тестирование 
с закрытыми 
и открытыми 
вопросами. 
  
Практическая 
часть: 
решение 
кейса. 
 

Предлагаем 
сертификат 
сроком на 3 
года. 

Нарушение 
законодательства 
РФ при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
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Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Специалист по 
финансовому 
консультированию 
обеспечивает 
инвестиционной 
эффективности и 
оптимальных 
условий совершения 
финансовых сделок 
клиента с 
поставщиком 
финансовых услуг 
(например, с 
банками, 
страховыми 
компаниями, 
инвестиционными 
компаниями и т.д.) 

Вакансии на 
рынке труда для 
работы в 
ведущих 
кредитных 
рейтинговых 
агентствах 
имеются. 

В 
экономических 
современных 
условиях 
профессия 
является 
достаточно 
востребованной 
в связи с 
активным 
развитием 
финансовых 
рынков в РФ. 

Наличие высшего 
образования (минимум 
- бакалавриат),  
сдача 
профессионального 
экзамена. 

Для 7 уровня 
квалификации: 
ДПО – программы  
повышения 
квалификации, 
программы 
профессиональной 
переподготовки (не 
реже 1 раза в 3 года). 
 

По 
договоренности 
с 
работодателем. 

Страховой 
брокер. 
Специалист по 
кредитному 
брокериджу. 

Нет. 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
СПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.02.01 ФГОС 3+ нет Нет Нет - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена документа 

среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление» или 
1. дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 2.           
документ, 
подтверждающий               
наличие 
дополнительного 

не установлены не установлены При 
специальной 
подготовке по 
учету и 
контролю 
необходим 
опыт 
практической 
работы не 
менее трех лет 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1992-
primer_kosb
ukhgalter_go
ssektora.doc
x  

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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профессионального     
образования по 
бухгалтерскому учету. 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

Среднее 
профессиональное 
образование - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным программам 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 
        

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 

Бухгалтер, 
уровень 
квалификации - 5 
 

все отрасли Принятие к 
учету первичных 
учетных 
документов о 
фактах 
хозяйственной 
жизни 
экономического 
субъекта 

Составление 
(оформление) 
первичных учетных 
документов 
Прием первичных 
учетных документов 
о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического 
субъекта 
Выявление случаев 
нарушения 
ответственными 
лицами графика 
документооборота и 
порядка 
представления в 
бухгалтерскую 
службу первичных 
учетных документов 
и информирование об 
этом руководителя 
бухгалтерской 
службы 
Проверка первичных 
учетных документов 
в отношении формы, 
полноты 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете» 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Составлять (оформлять) 
первичные учетные 
документы, в том числе 
электронные документы 
• Владеть приемами 
комплексной проверки 
первичных учетных 
документов 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 
• Обеспечивать 
сохранность первичных 
учетных документов до 
передачи их в архив 

• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том 
числе нормативные правовые 
акты о документах и 
документообороте), об 
архивном деле, 
Общероссийский 
классификатор 
управленческой 
документации (в части, 
касающейся выполнения 
трудовых действий) 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам 
оформления первичных 
учетных документов 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
порядок составления, 
хранения и передачу в архив 
первичных учетных 
документов 

01-99 2411 
3313 
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оформления, 
реквизитов 
Систематизация 
первичных учетных 
документов текущего 
отчетного периода в 
соответствии с 
учетной политикой 
Составление на 
основе первичных 
учетных документов 
сводных учетных 
документов 
Подготовка 
первичных учетных 
документов для 
передачи в архив 
Изготовление копий 
первичных учетных 
документов, в том 
числе в случае их 
изъятия 
уполномоченными 
органами в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Обеспечение 
данными для 
проведения 
инвентаризации 
активов и 
обязательств 
экономического 
субъекта в 
соответствии с 
учетной политикой 
экономического 
субъекта 

• Порядок составления 
сводных учетных документов 
в целях осуществления 
контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах 
хозяйственной жизни 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

Денежное 
измерение 
объектов 
бухгалтерского 
учета и текущая 
группировка 
фактов 
хозяйственной 

Денежное измерение 
объектов 
бухгалтерского учета 
и осуществление 
соответствующих 
бухгалтерских 
записей 
Регистрация данных, 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете» 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 

• Вести регистрацию и 
накопление данных 
посредством двойной 
записи, по простой системе 
• Применять правила 
стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского 
учета, способы начисления 

• Основы 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, о 
социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 
обеспечении, а также 
гражданского, трудового, 

01-99 2411 
3313 
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жизни содержащихся в 
первичных учетных 
документах, в 
регистрах 
бухгалтерского учета 
Отражение в 
бухгалтерском учете 
результатов 
переоценки объектов 
бухгалтерского 
учета, пересчета в 
рубли выраженной в 
иностранной валюте 
стоимости активов и 
обязательств 
Составление 
отчетных 
калькуляций, 
калькуляций 
себестоимости 
продукции (работ, 
услуг), 
распределение 
косвенных расходов, 
начисление 
амортизации активов 
в соответствии с 
учетной политикой 
экономического 
субъекта 
Сопоставление 
результатов 
инвентаризации с 
данными регистров 
бухгалтерского учета 
и составление 
сличительных 
ведомостей 

декабря 2014 г. № 
1061н 

амортизации, принятые в 
учетной политике 
экономического субъекта 
• Составлять 
бухгалтерские записи в 
соответствии с рабочим 
планом счетов 
экономического субъекта 
• Владеть методами 
калькулирования 
себестоимости продукции 
(работ, услуг), составлять 
отчетные калькуляции, 
производить расчеты 
заработной платы, пособий 
и иных выплат работникам 
экономического субъекта 
• Исчислять рублевый 
эквивалент выраженной в 
иностранной валюте 
стоимости активов и 
обязательств 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

таможенного 
законодательства 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам 
денежного измерения 
объектов бухгалтерского 
учета 
• Методы 
калькулирования 
себестоимости продукции 
(работ, услуг) 
• Методы учета затрат 
продукции (работ, услуг) 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
правила стоимостного 
измерения объектов 
бухгалтерского учета, а 
также по вопросам оплаты 
труда 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

Итоговое 
обобщение 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по 
счетам 
синтетического и 
аналитического 
учета, закрытие 
оборотов по счетам 
бухгалтерского учета 
Контроль тождества 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете» 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Сопоставлять данные 
аналитического учета с 
оборотами и остатками по 
счетам синтетического 
учета на последний 
календарный день каждого 
месяца 
• Готовить различные 
справки, готовить ответы 
на запросы, содержащие 

• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, о хранении и 
изъятии регистров 
бухгалтерского учета, а 

01-99 2411 
3313 
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данных 
аналитического учета 
оборотам и остаткам 
по счетам 
синтетического учета 
Подготовка 
информации для 
составления 
оборотно-сальдовой 
ведомости, главной 
книги 
Подготовка 
пояснений, подбор 
необходимых 
документов для 
проведения 
внутреннего 
контроля, 
внутреннего и 
внешнего аудита, 
документальных 
ревизий, налоговых и 
иных проверок 
Предоставление 
регистров 
бухгалтерского учета 
для их изъятия 
уполномоченными 
органами в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Систематизация и 
комплектование 
регистров 
бухгалтерского учета 
за отчетный период 
Передача регистров 
бухгалтерского учета 
в архив 
Изготовление и 
предоставление по 
требованию 
уполномоченных 
органов копий 
регистров 
бухгалтерского учета 

информацию, 
формируемую в системе 
бухгалтерского учета 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 
• Обеспечивать 
сохранность регистров 
бухгалтерского учета до 
передачи их в архив 
• Исправлять ошибки, 
допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в 
соответствии с 
установленными 
правилами 

также гражданского, 
трудового, таможенного 
законодательства 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по 
бухгалтерскому учету 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
особенности группировки 
информации, содержащейся 
в первичных учетных 
документах, правила 
хранения документов и 
защиты информации в 
экономическом субъекте 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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Отражение в 
бухгалтерском учете 
выявленных 
расхождений между 
фактическим 
наличием объектов и 
данными регистров 
бухгалтерского учета 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
СПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.02.01 ФГОС 3+ нет 1. ГАПОУ СО 
"Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж" 
2. ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации" 
3. ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
торгово-
экономический 
колледж» 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям), 
углубленная 
подготовка 
(среднее 
профессиональн
ое образование) 

- нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 

профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
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описание с 
источниками 

профессионального 
экзамена документа 

среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление» или 
1. дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 2.           
документ, 
подтверждающий               
наличие 
дополнительного 
профессионального     
образования по 
бухгалтерскому учету. 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

не установлены не установлены При 
специальной 
подготовке по 
учету и 
контролю 
необходим 
опыт 
практической 
работы не 
менее трех лет 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1994-
primer_kos_
bukhgalter.d
ocx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

Среднее 
профессиональное 
образование - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным программам 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
 
 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
Отрасль Вид деятельности Базовое 

законодательств
Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 
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и уровень 
квалификации 

о (законы, 
постановления) 

Бухгалтер 
финансовой 
организации, 
уровень 
квалификации - 5 
 

все отрасли Принятие к 
учету первичных 
учетных 
документов о 
фактах 
хозяйственной 
жизни 
экономического 
субъекта 

Составление 
(оформление) 
первичных учетных 
документов 
Прием первичных 
учетных документов 
о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического 
субъекта 
Выявление случаев 
нарушения 
ответственными 
лицами графика 
документооборота и 
порядка 
представления в 
бухгалтерскую 
службу первичных 
учетных документов 
и информирование об 
этом руководителя 
бухгалтерской 
службы 
Проверка первичных 
учетных документов 
в отношении формы, 
полноты 
оформления, 
реквизитов 
Систематизация 
первичных учетных 
документов текущего 
отчетного периода в 
соответствии с 
учетной политикой 
Составление на 
основе первичных 
учетных документов 
сводных учетных 
документов 
Подготовка 
первичных учетных 
документов для 
передачи в архив 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Федеральный закон от 
02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности" 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Составлять (оформлять) 
первичные учетные 
документы, в том числе 
электронные документы 
• Владеть приемами 
комплексной проверки 
первичных учетных 
документов 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 
• Обеспечивать 
сохранность первичных 
учетных документов до 
передачи их в архив 

• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том 
числе нормативные правовые 
акты о документах и 
документообороте), об 
архивном деле, 
Общероссийский 
классификатор 
управленческой 
документации (в части, 
касающейся выполнения 
трудовых действий) 
• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учет в 
кредитных организациях 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам 
оформления первичных 
учетных документов 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
порядок составления, 
хранения и передачу в архив 
первичных учетных 
документов 
• Порядок составления 
сводных учетных документов 
в целях осуществления 
контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах 
хозяйственной жизни 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

64 2411 
3313 
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Изготовление копий 
первичных учетных 
документов, в том 
числе в случае их 
изъятия 
уполномоченными 
органами в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Обеспечение 
данными для 
проведения 
инвентаризации 
активов и 
обязательств 
экономического 
субъекта в 
соответствии с 
учетной политикой 
экономического 
субъекта 

Денежное 
измерение 
объектов 
бухгалтерского 
учета и текущая 
группировка 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Денежное измерение 
объектов 
бухгалтерского учета 
и осуществление 
соответствующих 
бухгалтерских 
записей 
Регистрация данных, 
содержащихся в 
первичных учетных 
документах, в 
регистрах 
бухгалтерского учета 
Отражение в 
бухгалтерском учете 
результатов 
переоценки объектов 
бухгалтерского 
учета, пересчета в 
рубли выраженной в 
иностранной валюте 
стоимости активов и 
обязательств 
Составление 
отчетных 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Вести регистрацию и 
накопление данных 
посредством двойной 
записи, по простой системе 
• Применять правила 
стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского 
учета, способы начисления 
амортизации, принятые в 
учетной политике 
экономического субъекта 
• Составлять 
бухгалтерские записи в 
соответствии с рабочим 
планом счетов 
экономического субъекта 
• Владеть методами 
калькулирования 
себестоимости продукции 
(работ, услуг), составлять 
отчетные калькуляции, 
производить расчеты 
заработной платы, пособий 
и иных выплат работникам 
экономического субъекта 

• Основы 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, о 
социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 
обеспечении, а также 
гражданского, трудового, 
таможенного 
законодательства 
• Основы 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учет в кредитных 
организациях 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам 
денежного измерения 
объектов бухгалтерского 
учета 
• Методы 
калькулирования 
себестоимости продукции 
(работ, услуг) 

64 2411 
3313 
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калькуляций, 
калькуляций 
себестоимости 
продукции (работ, 
услуг), 
распределение 
косвенных расходов, 
начисление 
амортизации активов 
в соответствии с 
учетной политикой 
экономического 
субъекта 
Сопоставление 
результатов 
инвентаризации с 
данными регистров 
бухгалтерского учета 
и составление 
сличительных 
ведомостей 

• Исчислять рублевый 
эквивалент выраженной в 
иностранной валюте 
стоимости активов и 
обязательств 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

• Методы учета затрат 
продукции (работ, услуг) 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
правила стоимостного 
измерения объектов 
бухгалтерского учета, а 
также по вопросам оплаты 
труда 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

Итоговое 
обобщение 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по 
счетам 
синтетического и 
аналитического 
учета, закрытие 
оборотов по счетам 
бухгалтерского учета 
Контроль тождества 
данных 
аналитического учета 
оборотам и остаткам 
по счетам 
синтетического учета 
Подготовка 
информации для 
составления 
оборотно-сальдовой 
ведомости, главной 
книги 
Подготовка 
пояснений, подбор 
необходимых 
документов для 
проведения 
внутреннего 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Сопоставлять данные 
аналитического учета с 
оборотами и остатками по 
счетам синтетического 
учета на последний 
календарный день каждого 
месяца 
• Готовить различные 
справки, готовить ответы 
на запросы, содержащие 
информацию, 
формируемую в системе 
бухгалтерского учета 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 
• Обеспечивать 
сохранность регистров 
бухгалтерского учета до 
передачи их в архив 
• Исправлять ошибки, 
допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в 

• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, о хранении и 
изъятии регистров 
бухгалтерского учета, а 
также гражданского, 
трудового, таможенного 
законодательства 
• Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учет в 
кредитных организациях 
• Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по 
бухгалтерскому учету 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта, регламентирующие 
особенности группировки 

64 2411 
3313 
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контроля, 
внутреннего и 
внешнего аудита, 
документальных 
ревизий, налоговых и 
иных проверок 
Предоставление 
регистров 
бухгалтерского учета 
для их изъятия 
уполномоченными 
органами в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Систематизация и 
комплектование 
регистров 
бухгалтерского учета 
за отчетный период 
Передача регистров 
бухгалтерского учета 
в архив 
Изготовление и 
предоставление по 
требованию 
уполномоченных 
органов копий 
регистров 
бухгалтерского учета 
Отражение в 
бухгалтерском учете 
выявленных 
расхождений между 
фактическим 
наличием объектов и 
данными регистров 
бухгалтерского учета 

соответствии с 
установленными 
правилами 

информации, содержащейся 
в первичных учетных 
документах, правила 
хранения документов и 
защиты информации в 
экономическом субъекте 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
СПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.02.01 ФГОС 3+ нет Нет Нет - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена документа 

среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление» или 
1. дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена. 2.           
документ, 
подтверждающий               
наличие 
дополнительного 
профессионального     

не установлены не установлены При 
специальной 
подготовке по 
учету и 
контролю 
необходим 
опыт 
практической 
работы не 
менее трех лет 

не обязателен тесты и 
задачи 

не 
разработан
ы 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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образования по 
бухгалтерскому учету. 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

Среднее 
профессиональное 
образование - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальным программам 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
 
 

 



321 
 

денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 
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Главный бухгалтер 
организаций 
государственного 
сектора с функцией 
внутреннего 
контроля, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Внутренний 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация и 
осуществление 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта 
Проверка 
обоснованности 
первичных учетных 
документов, 
которыми 
оформлены факты 
хозяйственной 
жизни, логическая 
увязка отдельных 
показателей; 
проверка качества 
ведения регистров 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Проверка качества 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
обособленных 
подразделений 
экономического 
субъекта (при 
децентрализованном 
ведении 
бухгалтерского 
учета) 
Контроль 
соблюдения 
процедур 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Бюджетный кодекс РФ 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Понимать цели и 
процедуры внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 

• Разрабатывать внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы, 
регламентирующие 
организацию и 
осуществление 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 

• Владеть методами 
проверки качества 
составления регистров 
бухгалтерского учета, 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

• Осуществлять 
непрерывный мониторинг 
соответствия внутреннего 
контроля целям 
деятельности 
экономического субъекта, 
разрабатывать 
мероприятия по его 
совершенствованию 

• Выявлять и оценивать 
риски, способные повлиять 
на достоверность 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в 
том числе риски от 
злоупотреблений, и 
определять процедуры, 
направленные на 
минимизацию этих рисков 

• Организовывать и 
осуществлять внутренний 
контроль совершаемых 

• Теорети
ческие основы 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Законодательство 
Российской 
Федерации о 
бухгалтерском 
учете, о налогах и 
сборах, 
аудиторской 
деятельности, 
архивном деле, в 
области 
социального и 
медицинского 
страхования, 
пенсионного 
обеспечения, а 
также 
гражданское, 
таможенное, 
трудовое, 
валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии 
коррупции и 
коммерческому 
подкупу, 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма; 
отраслевое 
законодательство в 
сфере 
деятельности 

01-99 1211, 
2411 
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(финансовой) 
отчетности 
Подготовка и 
представление 
отчетов о состоянии 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта, 
организация их 
хранения и передачи 
в архив в 
установленные сроки 

экономическим субъектом 
фактов хозяйственной 
жизни 

• Определять и изменять 
границы контрольной 
среды внутреннего 
контроля 

• Распределять полномочия, 
обязанности и 
ответственность между 
работниками за 
выполнение 
соответствующих 
процедур внутреннего 
контроля, осуществлять 
проверку их выполнения 

• Формировать справочники 
типовых сделок и фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта в 
соответствии с его 
деятельностью, 
осуществлять контроль их 
соблюдения 

• Координировать 
взаимоотношения 
работников в процессе 
выполнения ими 
контрольных процедур с 
субъектами внутреннего 
контроля 

• Проводить оценку 
состояния и 
эффективности 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте 

• Составлять отчеты о 
результатах внутреннего 
контроля 

• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

экономического 
субъекта; практика 
применения 
указанного 
законодательства 
• Судебна
я практика по 
спорам, связанным 
с совершаемыми 
экономическими 
субъектами 
фактами 
хозяйственной 
жизни, ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
• Порядок 
составления 
сводных учетных 
документов в 
целях 
осуществления 
контроля и 
упорядочения 
обработки данных 
о фактах 
хозяйственной 
жизни 
• Внутрен
ние 
организационно-
распорядительные 
документы 
экономического 
субъекта 
• Передов
ой отечественный 
и зарубежный опыт 
в сфере 
организации и 
осуществления 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского 
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учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
• Междун
ародные стандарты 
финансовой 
отчетности или 
международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности для 
общественного 
сектора (в 
зависимости от 
сферы 
деятельности 
экономического 
субъекта), 
международные 
стандарты аудита; 
практика 
применения 
указанных 
стандартов 
• Основы 
экономики, 
технологии, 
организации 
производства и 
управления в 
экономическом 
субъекте 
• Основы 
информатики и 
вычислительной 
техники 

 

 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
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ОКСО 
 

Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет нет нет - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  

1. Высшее 
образование, 

2. стаж работы, 
связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1995-
primer_kos_
glavbukhgos
sektorasfunk
tsvk.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 

последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
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деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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решений 
 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 

(законы, 
постановления) 

Профессион
альный 

стандарт 

Необходимые умения Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер 
организаций 
государственного 
сектора, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетирован
ие и 
управление 
денежными 
потоками 

Организация работ по 
финансовому анализу 
экономического 
субъекта 
Планирование работ по 
анализу финансового 
состояния 
экономического 
субъекта 
Координация и 
контроль выполнения 
работ по анализу 
финансового состояния 
экономического 
субъекта 
Организация хранения 
документов по 
финансовому анализу 
Организация 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками в 
экономическом 
субъекте 
Координация и 
контроль выполнения 
работ в процессе 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками в 
экономическом 
субъекте 
Разработка финансовой 
политики 
экономического 
субъекта, определение 
и осуществление мер 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Бюджетный кодекс 
 

Профессиональн
ый стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. 
№ 1061н 

• Определять объем работ 
по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние организационно-
распорядительные 
документы, 
регламентирующие порядок 
проведения работ по 
финансовому анализу 
• Определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 
• Планировать программы и 
сроки проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять 
состав и формат 
аналитических отчетов 
• Распределять объем работ 
по проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников) 
• Проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа и выполнять 
процедуры по ее обобщению 
• Формировать 
аналитические отчеты и 

• Основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками Законодательство 
Российской Федерации, 
определяющее деятельность 
государственного сектора 
• Законодательство 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, 
бухгалтерском и 
официальном 
статистическом учете, 
архивном деле, 
стратегическом 
планировании, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое законодательство; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Законодательство РФ о 
бюджетном учете, 
составлении, рассмотрении и 
утверждении бюджетной 
отчетности 
• Специфику ведения учета и 

01-99 1211, 
2411 
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по обеспечению ее 
финансовой 
устойчивости 
Составление 
финансовых планов, 
бюджетов и смет 
экономического 
субъекта 
Представление 
финансовых планов, 
бюджетов и смет 
руководителю или 
иному 
уполномоченному 
органу управления 
экономического 
субъекта для 
утверждения 
Руководство работой 
по управлению 
финансами исходя из 
стратегических целей и 
перспектив развития 
экономического 
субъекта 
Осуществление 
анализа и оценки 
финансовых рисков, 
разработка мер по их 
минимизации 
Составление отчетов об 
исполнении бюджетов 
денежных средств, 
финансовых планов и 
осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
средств, соблюдением 
финансовой 
дисциплины и 
своевременностью 
расчетов 
Участие в разработке 
планов продаж 
продукции (работ, 
услуг), затрат на 
производство и 
подготовка 

представлять их 
заинтересованным 
пользователям 
• Координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа 
• Оценивать и 
анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта 
• Формировать 
обоснованные выводы по 
результатам информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта 
• Владеть методами 
финансового анализа 
информации, содержащейся 
в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности в обозримом 
будущем 
• Вырабатывать 
сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и 
тактики в области 
финансовой политики 
экономического субъекта 
• Определять объем работ 
по бюджетированию и 
финансовому планированию 
и потребность в трудовых, 
финансовых и материально-

составления отчетности в 
бюджетных учреждениях 
•  порядок формирования 
бюджета, порядок 
образования и расходования 
финансовых ресурсов 
организаций 
государственного сектора 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности или 
международные стандарты 
финансовой отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического субъекта); 
международные стандарты 
аудита; практика применения 
указанного законодательства 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Правила защиты 
информации 
• Передовой отечественный 
и зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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предложений по 
повышению 
рентабельности 
производства, 
снижения издержек 
производства и 
обращения 
Организация хранения 
документов по 
бюджетированию и 
движению денежных 
потоков в 
экономическом 
субъекте 

технических ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 
регламентирующие порядок 
проведения работ в системе 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Определять финансовые 
цели экономического 
субъекта, степень их 
соответствия текущему 
финансовому состоянию 
экономического субъекта, 
способы достижения целей в 
долгосрочной и 
краткосрочной перспективе 
• Разрабатывать 
финансовые программы 
развития экономического 
субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта 
• Формировать структуру 
бюджетов денежных средств, 
а также перспективных, 
текущих и оперативных 
финансовых планов 
• Планировать объемы, 
последовательность и сроки 
выполнения работ по 
составлению бюджетов 
денежных средств и 
финансовых планов, 
контролировать их 
соблюдение 
• Координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе выполнения работ 
по бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 
• Применять результаты 
финансового анализа 
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экономического субъекта для 
целей бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Владеть методами 
финансовых вычислений 
• Составлять прогнозные 
сметы и бюджеты, 
платежные календари, 
кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг 
экономического субъекта 
• Определять общую 
потребность экономического 
субъекта в финансовых 
ресурсах 
• Прогнозировать 
структуру источников 
финансирования 
• Осуществлять проверку 
качества составления 
бюджетов денежных средств 
и финансовых планов 
• Вырабатывать 
сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и 
тактики в области 
финансовой политики 
экономического субъекта, 
вносить соответствующие 
изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы) 
• Обеспечивать доведение 
плановых показателей до 
непосредственных 
исполнителей 
• Обеспечивать передачу 
документов по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками в архив в 
установленные сроки 
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• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
профессиональном

у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационн
ых требований и 

их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени

й 

Обязательность 
прохождения 

профессионально
го экзамена 

Вид 
экзамен

а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о документа 

и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 

3. Высшее 
образование, 
4. стаж работы, 
связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1996-
primer_kos_
glavbukhgos
sektorasfunk
tsuprfin.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 

учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
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4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
 
 

 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Отрасль Вид деятельности Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
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Описание 
квалификации 

и уровень 
квалификации 

Описание Цель вида 
деятельности 

Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Главный бухгалтер 
организаций 
государственного 
сектора, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Планирование 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Координация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Контроль процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Обеспечение 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
соответствующие 
адреса в 
установленные сроки 
Формирование 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Счетная и логическая 
проверка 
правильности 
формирования 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Бюджетный кодекс РФ 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Определять объем 
учетных работ, структуру и 
численность работников 
бухгалтерской службы, 
потребность в 
материально-технических, 
финансовых и иных 
ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 
стандарты бухгалтерского 
учета экономического 
субъекта 
• Определять 
(разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского 
учета и формировать 
учетную политику 
экономического субъекта 
• Оценивать возможные 
последствия изменений в 
учетной политике 
экономического субъекта, 
в том числе их влияние на 
его дальнейшую 
деятельность 
• Разрабатывать формы 
первичных учетных 
документов, регистров 
бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
составлять график 
документооборота 
• Организовывать 
делопроизводство в 
бухгалтерской службе 
• Планировать объемы и 
сроки выполнения работ в 

• Законодательство 
Российской Федерации, 
определяющее деятельность 
государственного сектора; 
• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
аудиторской деятельности, 
официальном 
статистическом учете, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Законодательство РФ о 
бюджетном учете, 
составлении, рассмотрении и 

01-99 1211, 
2411 
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числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Формирование 
пояснений к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 
Обеспечение 
подписания 
руководителем 
экономического 
субъекта 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Обеспечение 
необходимыми 
документами 
бухгалтерского учета 
при проведении 
внутреннего и 
внешнего аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок), 
подготовка 
соответствующих 
документов о 
разногласиях по 
результатам аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок) 
Обеспечение 
сохранности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности до ее 
передачи в архив 
Организация 
передачи 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в архив в 
установленные сроки 

отчетном периоде для 
целей составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Организовывать процесс 
восстановления 
бухгалтерского учета 
• Распределять объем 
учетных работ между 
работниками (группами 
работников) бухгалтерской 
службы 
• Оптимизировать рабочие 
места для целей ведения 
бухгалтерского учета 
• Координировать 
действия работников 
бухгалтерской службы во 
взаимоотношениях с 
представителями внешней 
и внутренней среды 
экономического субъекта 
• Оценивать уровень 
профессиональных знаний 
и умений работников 
бухгалтерской службы 
• Планировать сроки, 
продолжительность и 
тематику повышения 
квалификации работников 
бухгалтерской службы 
• Контролировать 
соблюдение сроков и 
качества выполнения работ 
по формированию 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Оценивать 
существенность 
информации, 
раскрываемой в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Формировать в 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показатели в отчетах, 

утверждении бюджетной 
отчетности 
• Специфику ведения учета 
и составления отчетности в 
бюджетных учреждениях 
•  порядок формирования 
бюджета, порядок 
образования и расходования 
финансовых ресурсов 
организаций 
государственного сектора 
• Судебная практика по 
вопросам бухгалтерского 
учета 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического субъекта) 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Методы финансового 
анализа и финансовых 
вычислений 
• Порядок обмена 
информацией по 
телекоммуникационным 
каналам связи 
• Современные технологии 
автоматизированной 
обработки информации 
• Передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт в области управления 
процессом формирования 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Основы информатики и 
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входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
при централизованном и 
децентрализованном 
ведении бухгалтерского 
учета 
• Составлять 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
при реорганизации или 
ликвидации юридического 
лица 
• Владеть методами 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем 
• Обосновывать принятые 
экономическим субъектом 
решения при проведении 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых 
и иных проверок 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

вычислительной техники 
• Правила защиты 
информации 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
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ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 

профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 

5. Высшее 
образование, 
6. стаж работы, 
связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1987-
primerkosgla
vbukh_gosse
ktora.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 

менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 

06.12.2011 №402-
ФЗ) 
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отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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решений 
 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер 
с функцией 
составления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Составление 
консолидирован
ной финансовой 
отчетности 

Проверка качества 
информации, 
представленной 
головной 
(материнской) 
организации по 
совместной 
деятельности 
зависимыми и 
дочерними 
организациями для 
целей составления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Выполнение 
процедур 
консолидации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
Формирование 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Счетная и логическая 
проверка 
правильности 
формирования 
числовых 
показателей в 
отчетах, входящих в 
состав 
консолидированной 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 N 208-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) 
"О консолидированной 
финансовой 
отчетности" 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Определять объем работ 
по составлению 
консолидированной 
финансовой отчетности 
• Устанавливать 
организациям группы 
порядок и сроки 
представления отчетности 
и иной информации, 
необходимой для 
составления головной 
(материнской) 
организацией группы 
консолидированной 
финансовой отчетности 
• Проверять качество 
информации, 
представленной 
организациями группы, на 
предмет соответствия ее 
установленным 
требованиям 
• Обеспечивать при 
консолидации единство 
учетной политики, 
отчетной даты, 
функциональной валюты 
представления отчетности 
• Составлять 
консолидированную 
финансовую отчетность 
• Осуществлять 
трансформацию 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
составленной по 
российским стандартам 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Международные 
стандарты финансовой 

01-99 1211, 
2411 
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финансовой 
отчетности 
Подготовка 
примечаний 
(пояснений) к 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Обеспечение 
представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности для 
подписания 
Обеспечение 
представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности в 
соответствующие 
адреса в 
установленные сроки 
Обеспечение 
проведения внешнего 
аудита 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 
достоверности и 
обоснованности 
информации, 
представляемой 
руководству 
головной 
(материнской) 
организации группы 
организаций 
Обеспечение 
сохранности 
консолидированной 
финансовой 
отчетности до ее 
передачи в архив 
Организация 
передачи 
консолидированной 
финансовой 
отчетности в архив в 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 
признанным 
международным 
стандартам (в зависимости 
от сферы деятельности 
экономического субъекта) 
• Обосновывать при 
проведении внешнего 
аудита консолидированной 
финансовой отчетности 
решения, принятые 
головной (материнской) 
организацией группы 
организаций 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

отчетности; практика 
применения указанных 
стандартов 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
группе организаций, чья 
отчетность консолидируется 
• Метод трансформации 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной по 
российским стандартам 
бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 
международно-признанным 
стандартам (в зависимости от 
сферы деятельности 
экономического субъекта) 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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установленные сроки 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет нет нет - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
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Требования к допуску 
к профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  

7. Высшее 
образование, 
8. стаж работы, 
связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1988-
primerkos_gl
avbukhsfunk
tskons.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
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образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
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законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

подтвержденн
ый 
документами 

профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
 
 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 
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Главный бухгалтер 
с функцией 
внутреннего 
контроля, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Внутренний 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация и 
осуществление 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта 
Проверка 
обоснованности 
первичных учетных 
документов, 
которыми 
оформлены факты 
хозяйственной 
жизни, логическая 
увязка отдельных 
показателей; 
проверка качества 
ведения регистров 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Проверка качества 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
обособленных 
подразделений 
экономического 
субъекта (при 
децентрализованном 
ведении 
бухгалтерского 
учета) 
Контроль 
соблюдения 
процедур 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Понимать цели и 
процедуры внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
• Разрабатывать 
внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы, 
регламентирующие 
организацию и 
осуществление 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
• Владеть методами 
проверки качества 
составления регистров 
бухгалтерского учета, 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Осуществлять 
непрерывный мониторинг 
соответствия внутреннего 
контроля целям 
деятельности 
экономического субъекта, 
разрабатывать 
мероприятия по его 
совершенствованию 
• Выявлять и оценивать 
риски, способные повлиять 
на достоверность 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в 
том числе риски от 
злоупотреблений, и 
определять процедуры, 
направленные на 
минимизацию этих рисков 
• Организовывать и 
осуществлять внутренний 

• Теоретические основы 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Судебная практика по 
спорам, связанным с 
совершаемыми 
экономическими субъектами 
фактами хозяйственной 
жизни, ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Порядок составления 
сводных учетных документов 
в целях осуществления 
контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах 
хозяйственной жизни 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 

01-99 1211, 
2411 
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(финансовой) 
отчетности 
Подготовка и 
представление 
отчетов о состоянии 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта, 
организация их 
хранения и передачи 
в архив в 
установленные сроки 

контроль совершаемых 
экономическим субъектом 
фактов хозяйственной 
жизни 
• Определять и изменять 
границы контрольной 
среды внутреннего 
контроля 
• Распределять 
полномочия, обязанности и 
ответственность между 
работниками за 
выполнение 
соответствующих 
процедур внутреннего 
контроля, осуществлять 
проверку их выполнения 
• Формировать 
справочники типовых 
сделок и фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта в 
соответствии с его 
деятельностью, 
осуществлять контроль их 
соблюдения 
• Координировать 
взаимоотношения 
работников в процессе 
выполнения ими 
контрольных процедур с 
субъектами внутреннего 
контроля 
• Проводить оценку 
состояния и 
эффективности 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте 
• Составлять отчеты о 
результатах внутреннего 
контроля 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

• Передовой отечественный 
и зарубежный опыт в сфере 
организации и осуществления 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности или 
международные стандарты 
финансовой отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности экономического 
субъекта), международные 
стандарты аудита; практика 
применения указанных 
стандартов 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 

профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
пведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 

9. Высшее 
образование, 
10. стаж 
работы, связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1993-
primer_kosgl
avbukh.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 

образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 

закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 
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составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 
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Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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экономических 
решений 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 
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Главный бухгалтер 
с функцией 
налогообложения, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Ведение 
налогового учета 
и составление 
налоговой 
отчетности, 
налоговое 
планирование 

Организация ведения 
налогового учета и 
составления 
налоговой 
отчетности в 
экономическом 
субъекте 
Организация 
исчисления и уплаты 
взносов в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, составления 
соответствующей 
отчетности 
Обеспечение 
представления 
налоговой 
отчетности и 
отчетности в 
государственные 
внебюджетные 
фонды в 
соответствующие 
адреса и в 
установленные сроки 
Координация 
процесса ведения 
налогового учета, 
составления 
налоговой 
отчетности и 
отчетности в 
государственные 
внебюджетные 
фонды в 
экономическом 
субъекте 
Контроль ведения 
налогового учета и 
составления 
налоговой 
отчетности и 
отчетности в 
государственные 
внебюджетные 
фонды в 
экономическом 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Организация ведения 
налогового учета и 
составления налоговой 
отчетности в 
экономическом субъекте 
• Организация 
исчисления и уплаты 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды, 
составления 
соответствующей 
отчетности 
• Обеспечение 
представления налоговой 
отчетности и отчетности в 
государственные 
внебюджетные фонды в 
соответствующие адреса и 
в установленные сроки 
• Координация процесса 
ведения налогового учета, 
составления налоговой 
отчетности и отчетности в 
государственные 
внебюджетные фонды в 
экономическом субъекте 
• Контроль ведения 
налогового учета и 
составления налоговой 
отчетности и отчетности в 
государственные 
внебюджетные фонды в 
экономическом субъекте 
• Обеспечение 
необходимыми 
документами при 
проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, 
налоговых и иных 
проверок), подготовка 
соответствующих 
документов о разногласиях 
по результатам аудита 
(ревизий, налоговых и 
иных проверок) 
• Организация 
налогового планирования в 
экономическом субъекте 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, а 
также гражданское, 
таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное 
законодательство, 
законодательство, 
регулирующее 
административное и 
уголовное право в части 
ответственности за 
нарушения в сфере уплаты 
налогов и сборов; отраслевое 
законодательство в сфере 
деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Судебная практика по 
налогообложению 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

01-99 1211, 
2411 
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субъекте 
Обеспечение 
необходимыми 
документами при 
проведении 
внутреннего и 
внешнего аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок), 
подготовка 
соответствующих 
документов о 
разногласиях по 
результатам аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок) 
Организация 
налогового 
планирования в 
экономическом 
субъекте 
Формирование 
налоговой политики 
экономического 
субъекта 
Проверка качества 
налоговой 
отчетности 
обособленных 
подразделений 
экономического 
субъекта (при 
децентрализованном 
ведении налогового 
учета) 
Контроль 
соблюдения 
требований 
налоговой политики 
в процессе 
осуществления 
экономическим 
субъектом (его 
обособленными 
подразделениями и 
дочерними 
обществами) 
деятельности 

• Формирование 
налоговой политики 
экономического субъекта 
• Проверка качества 
налоговой отчетности 
обособленных 
подразделений 
экономического субъекта 
(при децентрализованном 
ведении налогового учета) 
• Контроль соблюдения 
требований налоговой 
политики в процессе 
осуществления 
экономическим субъектом 
(его обособленными 
подразделениями и 
дочерними обществами) 
деятельности 
• Обеспечение 
сохранности документов и 
регистров налогового 
учета, налоговой 
отчетности и отчетности в 
государственные 
внебюджетные фонды и 
последующей их передачи 
в архив 
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Обеспечение 
сохранности 
документов и 
регистров налогового 
учета, налоговой 
отчетности и 
отчетности в 
государственные 
внебюджетные 
фонды и 
последующей их 
передачи в архив 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
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ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 

профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  

11. Высшее 
образование, 
12. стаж 
работы, связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1989-
primerkos_gl
avbukh_sfun
kts_nalog.do
cx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 

последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 



364 
 

деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
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Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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решений 
 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 

(законы, 
постановления) 

Профессион
альный 

стандарт 

Необходимые умения Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описани

е 
Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер 
с функцией 
управления 
финансами, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетиров
ание и 
управление 
денежными 
потоками 

Организация работ по 
финансовому анализу 
экономического 
субъекта 
Планирование работ по 
анализу финансового 
состояния 
экономического 
субъекта 
Координация и 
контроль выполнения 
работ по анализу 
финансового состояния 
экономического 
субъекта 
Организация хранения 
документов по 
финансовому анализу 
Организация 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками в 
экономическом 
субъекте 
Координация и 
контроль выполнения 
работ в процессе 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками в 
экономическом 
субъекте 
Разработка финансовой 
политики 
экономического 
субъекта, определение 
и осуществление мер 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 
от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете» 
 

Профессиональн
ый стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. 
№ 1061н 

• Определять объем работ 
по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние организационно-
распорядительные 
документы, 
регламентирующие порядок 
проведения работ по 
финансовому анализу 
• Определять источники 
информации для проведения 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 
• Планировать программы и 
сроки проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять 
состав и формат 
аналитических отчетов 
• Распределять объем работ 
по проведению финансового 
анализа между работниками 
(группами работников) 
• Проверять качество 
аналитической информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа и выполнять 
процедуры по ее обобщению 
• Формировать 
аналитические отчеты и 

• Основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 
• Законодательство 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, 
бухгалтерском и 
официальном 
статистическом учете, 
архивном деле, 
стратегическом 
планировании, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое законодательство; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности или 
международные стандарты 

01-99 1211, 
2411 
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по обеспечению ее 
финансовой 
устойчивости 
Составление 
финансовых планов, 
бюджетов и смет 
экономического 
субъекта 
Представление 
финансовых планов, 
бюджетов и смет 
руководителю или 
иному 
уполномоченному 
органу управления 
экономического 
субъекта для 
утверждения 
Руководство работой 
по управлению 
финансами исходя из 
стратегических целей и 
перспектив развития 
экономического 
субъекта 
Осуществление 
анализа и оценки 
финансовых рисков, 
разработка мер по их 
минимизации 
Составление отчетов об 
исполнении бюджетов 
денежных средств, 
финансовых планов и 
осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
средств, соблюдением 
финансовой 
дисциплины и 
своевременностью 
расчетов 
Участие в разработке 
планов продаж 
продукции (работ, 
услуг), затрат на 
производство и 
подготовка 

представлять их 
заинтересованным 
пользователям 
• Координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе проведения 
финансового анализа 
• Оценивать и 
анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта 
• Формировать 
обоснованные выводы по 
результатам информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта 
• Владеть методами 
финансового анализа 
информации, содержащейся 
в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности в обозримом 
будущем 
• Вырабатывать 
сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и 
тактики в области 
финансовой политики 
экономического субъекта 
• Определять объем работ 
по бюджетированию и 
финансовому планированию 
и потребность в трудовых, 
финансовых и материально-

финансовой отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического субъекта); 
международные стандарты 
аудита; практика применения 
указанного законодательства 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Правила защиты 
информации 
• Передовой отечественный 
и зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
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предложений по 
повышению 
рентабельности 
производства, 
снижения издержек 
производства и 
обращения 
Организация хранения 
документов по 
бюджетированию и 
движению денежных 
потоков в 
экономическом 
субъекте 

технических ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 
регламентирующие порядок 
проведения работ в системе 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Определять финансовые 
цели экономического 
субъекта, степень их 
соответствия текущему 
финансовому состоянию 
экономического субъекта, 
способы достижения целей в 
долгосрочной и 
краткосрочной перспективе 
• Разрабатывать 
финансовые программы 
развития экономического 
субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта 
• Формировать структуру 
бюджетов денежных средств, 
а также перспективных, 
текущих и оперативных 
финансовых планов 
• Планировать объемы, 
последовательность и сроки 
выполнения работ по 
составлению бюджетов 
денежных средств и 
финансовых планов, 
контролировать их 
соблюдение 
• Координировать 
взаимодействие работников 
экономического субъекта в 
процессе выполнения работ 
по бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 
• Применять результаты 
финансового анализа 
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экономического субъекта для 
целей бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 
• Владеть методами 
финансовых вычислений 
• Составлять прогнозные 
сметы и бюджеты, 
платежные календари, 
кассовые планы, 
обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 
привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг 
экономического субъекта 
• Определять общую 
потребность экономического 
субъекта в финансовых 
ресурсах 
• Прогнозировать 
структуру источников 
финансирования 
• Осуществлять проверку 
качества составления 
бюджетов денежных средств 
и финансовых планов 
• Вырабатывать 
сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и 
тактики в области 
финансовой политики 
экономического субъекта, 
вносить соответствующие 
изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы) 
• Обеспечивать доведение 
плановых показателей до 
непосредственных 
исполнителей 
• Обеспечивать передачу 
документов по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками в архив в 
установленные сроки 
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• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена документа 



371 
 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 

13. Высшее 
образование, 
14. стаж 
работы, связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1997-
primer_kos_
glavbukhsfu
nkuprfin.rtf 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
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в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
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раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

расчету 
заработной 
платы 
 
 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 
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Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией 
составления 
консолидированной 
отчетности, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Составление 
консолидирован
ной финансовой 
отчетности 

Проверка качества 
информации, 
представленной 
головной 
(материнской) 
организации по 
совместной 
деятельности 
зависимыми и 
дочерними 
организациями для 
целей составления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Выполнение 
процедур 
консолидации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
Формирование 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Счетная и логическая 
проверка 
правильности 
формирования 
числовых 
показателей в 
отчетах, входящих в 
состав 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Подготовка 
примечаний 
(пояснений) к 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
Обеспечение 
представления 
консолидированной 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 N 208-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) 
"О консолидированной 
финансовой 
отчетности" 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Определять объем работ 
по составлению 
консолидированной 
финансовой отчетности 
• Устанавливать 
организациям группы 
порядок и сроки 
представления отчетности 
и иной информации, 
необходимой для 
составления головной 
(материнской) 
организацией группы 
консолидированной 
финансовой отчетности 
• Проверять качество 
информации, 
представленной 
организациями группы, на 
предмет соответствия ее 
установленным 
требованиям 
• Обеспечивать при 
консолидации единство 
учетной политики, 
отчетной даты, 
функциональной валюты 
представления отчетности 
• Составлять 
консолидированную 
финансовую отчетность 
• Осуществлять 
трансформацию 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
составленной по 
российским стандартам 
бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 
признанным 
международным 
стандартам (в зависимости 
от сферы деятельности 
экономического субъекта) 
• Обосновывать при 
проведении внешнего 
аудита консолидированной 
финансовой отчетности 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности; практика 
применения указанных 
стандартов 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 

01-99 1211, 
2411 
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финансовой 
отчетности для 
подписания 
Обеспечение 
представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности в 
соответствующие 
адреса в 
установленные сроки 
Обеспечение 
проведения внешнего 
аудита 
консолидированной 
финансовой 
отчетности, 
достоверности и 
обоснованности 
информации, 
представляемой 
руководству 
головной 
(материнской) 
организации группы 
организаций 
Обеспечение 
сохранности 
консолидированной 
финансовой 
отчетности до ее 
передачи в архив 
Организация 
передачи 
консолидированной 
финансовой 
отчетности в архив в 
установленные сроки 

решения, принятые 
головной (материнской) 
организацией группы 
организаций 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

группе организаций, чья 
отчетность консолидируется 
• Метод трансформации 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной по 
российским стандартам 
бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 
международно-признанным 
стандартам (в зависимости от 
сферы деятельности 
экономического субъекта) 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 
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5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет нет нет - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие ограничений Обязательн
ость 

прохождени
я 

профессион
ального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и 
направлений «Экономика 
и управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
2. а) высшее образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 
учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 

15. Высшее 
образование, 
16. стаж работы, 
связанной с ведением 
бухгалтерского учета, 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а при 
отсутствии высшего 
образования в области 
бухгалтерского учета и 
аудита - не менее пяти 
лет из последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального закона 
«О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
 
Для кандидатов на 
должность главных 
бухгалтеров 
кредитных 

1. Дополнительные 
требования к 
главному бухгалтеру 
или иному 
должностному лицу, 
на которое 
возлагается ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 статья 
7 Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
2. Банк России 
вправе предъявлять 
квалификационные 
требования и 
требования к 
деловой репутации 
главного бухгалтера, 
заместителя главного 
бухгалтера 
кредитной 
организации, 
главного бухгалтера 

1. У кандидата не должно 
быть неснятой или 
непогашенной судимости 
за преступления в сфере 
экономики (п.4 статья 7 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 №402-ФЗ) 
2. У кандидата на 
должность не должно быть 
несоответствия 
требованиям Банка России 
к деловой репутации, а 
именно: 
- наличие у кандидата 
неснятой или 
непогашенной судимости 
за совершение 
умышленных 
преступлений; 
- признание судом в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, кандидата 
виновным в банкротстве 
юридического лица; 
- наличие у кандидата права 
давать обязательные 

не обязателен тесты и 
задачи 

нет Квалификацион
ный аттестат, 3 
года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил его 
в течение трех лет с даты 
принятия 
соответствующего 
решения. 
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(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
пяти лет из последних 
семи календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 
учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 

организаций 
необходимо: 
1. Наличие высшего 
юридического или 
экономического 
образования и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 
деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций, 
не менее одного года,  
2. наличие высшего 
образования (не 
экономического или 
юридического) и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 
деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций 
не менее двух лет 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности") 
 
Для главного 
бухгалтера 
небанковской 
кредитной 
организации, имеющей 
право на 
осуществление 
переводов денежных 

филиала кредитной 
организации и 
кандидатов на 
замещение 
указанных 
должностей (статья 
60 Федерального 
закона от 10.07.2002 
N 86-ФЗ "О 
Центральном банке 
Российской 
Федерации (Банке 
России)" 

указания или возможности 
иным образом определять 
действия кредитной 
организации, у которой 
лицензия на осуществление 
банковских операций была 
отозвана по основаниям, 
предусмотренным пунктом 
4 части второй статьи 
20  Федерального закона 
№395-1 от 02.12.1990, и 
(или) которая была 
признана арбитражным 
судом несостоятельной 
(банкротом); 
- привлечение кандидата в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
несостоятельности 
(банкротстве)" к 
субсидиарной 
ответственности по 
денежным обязательствам 
кредитной организации и 
(или) исполнению ее 
обязанности по уплате 
обязательных платежей или 
ответственности в виде 
взыскания убытков в пользу 
кредитной организации, 
если со дня исполнения 
лицом обязанности, 
установленной судебным 
актом, прошло менее пяти 
лет; 
- предъявление в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
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пяти лет из последних 
семи календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними 
иных банковских 
операций, необходимо  
наличие высшего 
образования (часть 3 
статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности") 
 

главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя, 
главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации 
или члена совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
кредитной организации, 
требования о его замене на 
основании статьи 74 
Федерального закона "О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)"; 
совершение кандидатом 
более трех раз в течение 
одного года, 
предшествовавшего дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, 
административного 
правонарушения в области 
финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг или в области 
предпринимательской 
деятельности, 
установленного 
вступившим в законную 
силу постановлением 
судьи, органа, 
должностного лица, 
уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях; 
- дисквалификация 
кандидата; 
- наличие неоднократных 
фактов расторжения с 
кандидатом трудового 
договора по инициативе 
работодателя на 
основаниях, 
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предусмотренных пунктом 
7 части первой статьи 
81 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
введения в соответствии с 
решением Банка России 
временной администрации 
по управлению кредитной 
организацией с 
приостановлением 
полномочий 
исполнительных органов 
(за исключением лиц, 
представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
привели к назначению 
временной 
администрации); 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
отзыва у кредитной 
организации лицензии на 
осуществление банковских 
операций (за исключением 
лиц, представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
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привели к отзыву лицензии 
на осуществление 
банковских операций); 
- предоставление 
кандидатом для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, а также в 
течение пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, 
недостоверных сведений, 
касающихся 
установленных 
квалификационных 
требований и требований к 
деловой репутации; 
- применение в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя или 
главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации, 
мер в соответствии 
со статьей 74 Федерального 
закона "О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке России)" 
за 
представление существенн
о 
недостоверной отчетности, 
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если подготовка и 
представление отчетности 
входили в компетенцию 
кандидата. 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона от 
02.12.1990 N 395-1 (ред. от 
26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности") 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации с 
функцией 
внутреннего 
контроля, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Внутренний 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация и 
осуществление 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта 
Проверка 
обоснованности 
первичных учетных 
документов, 
которыми 
оформлены факты 
хозяйственной 
жизни, логическая 
увязка отдельных 
показателей; 
проверка качества 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Федеральный закон от 
02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности" 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Понимать цели и 
процедуры внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
• Разрабатывать 
внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы, 
регламентирующие 
организацию и 
осуществление 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
• Владеть методами 

• Теоретические основы 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 

64 1211, 
2411 
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ведения регистров 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Проверка качества 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
обособленных 
подразделений 
экономического 
субъекта (при 
децентрализованном 
ведении 
бухгалтерского 
учета) 
Контроль 
соблюдения 
процедур 
внутреннего 
контроля ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Подготовка и 
представление 
отчетов о состоянии 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта, 
организация их 
хранения и передачи 
в архив в 
установленные сроки 

проверки качества 
составления регистров 
бухгалтерского учета, 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Осуществлять 
непрерывный мониторинг 
соответствия внутреннего 
контроля целям 
деятельности 
экономического субъекта, 
разрабатывать 
мероприятия по его 
совершенствованию 
• Выявлять и оценивать 
риски, способные повлиять 
на достоверность 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в 
том числе риски от 
злоупотреблений, и 
определять процедуры, 
направленные на 
минимизацию этих рисков 
• Организовывать и 
осуществлять внутренний 
контроль совершаемых 
экономическим субъектом 
фактов хозяйственной 
жизни 
• Определять и изменять 
границы контрольной 
среды внутреннего 
контроля 
• Распределять 
полномочия, обязанности и 
ответственность между 
работниками за 
выполнение 
соответствующих 
процедур внутреннего 
контроля, осуществлять 
проверку их выполнения 
• Формировать 
справочники типовых 
сделок и фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта в 

финансированию терроризма; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Судебная практика по 
спорам, связанным с 
совершаемыми 
экономическими субъектами 
фактами хозяйственной 
жизни, ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Порядок составления 
сводных учетных документов 
в целях осуществления 
контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах 
хозяйственной жизни 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Передовой отечественный 
и зарубежный опыт в сфере 
организации и осуществления 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности или 
международные стандарты 
финансовой отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности экономического 
субъекта), международные 
стандарты аудита; практика 
применения указанных 
стандартов 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
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соответствии с его 
деятельностью, 
осуществлять контроль их 
соблюдения 
• Координировать 
взаимоотношения 
работников в процессе 
выполнения ими 
контрольных процедур с 
субъектами внутреннего 
контроля 
• Проводить оценку 
состояния и 
эффективности 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте 
• Составлять отчеты о 
результатах внутреннего 
контроля 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

экономическом субъекте 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 

программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие ограничений Обязательнос
ть 

прохождения 
профессиона

Вид 
экзамен

а 

Примеры 
оценочных 

средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок действия 

Причины аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
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требований и их 
описание с 

источниками 

льного 
экзамена 

(тесты и 
задачи) 

профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и 
направлений «Экономика 
и управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
2. а) высшее образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 
учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 

17. Высшее 
образование, 
18. стаж работы, 
связанной с ведением 
бухгалтерского учета, 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а при 
отсутствии высшего 
образования в области 
бухгалтерского учета и 
аудита - не менее пяти 
лет из последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального закона 
«О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
 
Для кандидатов на 
должность главных 
бухгалтеров 
кредитных 
организаций 
необходимо: 
1. Наличие высшего 
юридического или 
экономического 
образования и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 

1. Дополнительные 
требования к главному 
бухгалтеру или иному 
должностному лицу, на 
которое возлагается 
ведение 
бухгалтерского учета, 
могут устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 статья 7 
Федерального закона 
«О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
2. Банк России вправе 
предъявлять 
квалификационные 
требования и 
требования к деловой 
репутации главного 
бухгалтера, 
заместителя главного 
бухгалтера кредитной 
организации, главного 
бухгалтера филиала 
кредитной 
организации и 
кандидатов на 
замещение указанных 
должностей (статья 60 
Федерального закона 
от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
"О Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)" 

1. У кандидата не должно 
быть неснятой или 
непогашенной судимости 
за преступления в сфере 
экономики (п.4 статья 7 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 №402-ФЗ) 
2. У кандидата на 
должность не должно быть 
несоответствия 
требованиям Банка России 
к деловой репутации, а 
именно: 
- наличие у кандидата 
неснятой или 
непогашенной судимости за 
совершение умышленных 
преступлений; 
- признание судом в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, кандидата 
виновным в банкротстве 
юридического лица; 
- наличие у кандидата права 
давать обязательные 
указания или возможности 
иным образом определять 
действия кредитной 
организации, у которой 
лицензия на осуществление 
банковских операций была 
отозвана по основаниям, 
предусмотренным пунктом 
4 части второй статьи 
20  Федерального закона 
№395-1 от 02.12.1990, и 
(или) которая была 
признана арбитражным 

не обязателен тесты и 
задачи 

нет Квалификацион
ный аттестат, 3 
года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с использованием 
подложных документов; 
- если лицо, которому выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил его в 
течение трех лет с даты 
принятия соответствующего 
решения. 
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направлений подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
пяти лет из последних 
семи календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 
учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
пяти лет из последних 
семи календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций, 
не менее одного года,  
2. наличие высшего 
образования (не 
экономического или 
юридического) и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 
деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций 
не менее двух лет 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности") 
 
Для главного 
бухгалтера 
небанковской 
кредитной 
организации, имеющей 
право на 
осуществление 
переводов денежных 
средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними 
иных банковских 
операций, необходимо  
наличие высшего 
образования (часть 3 
статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 

судом несостоятельной 
(банкротом); 
- привлечение кандидата в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
несостоятельности 
(банкротстве)" к 
субсидиарной 
ответственности по 
денежным обязательствам 
кредитной организации и 
(или) исполнению ее 
обязанности по уплате 
обязательных платежей или 
ответственности в виде 
взыскания убытков в пользу 
кредитной организации, 
если со дня исполнения 
лицом обязанности, 
установленной судебным 
актом, прошло менее пяти 
лет; 
- предъявление в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя, 
главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации 
или члена совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
кредитной организации, 
требования о его замене на 
основании статьи 74 
Федерального закона "О 
Центральном банке 
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банках и банковской 
деятельности") 
 

Российской Федерации 
(Банке России)"; 
совершение кандидатом 
более трех раз в течение 
одного года, 
предшествовавшего дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, 
административного 
правонарушения в области 
финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг или в области 
предпринимательской 
деятельности, 
установленного 
вступившим в законную 
силу постановлением 
судьи, органа, 
должностного лица, 
уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях; 
- дисквалификация 
кандидата; 
- наличие неоднократных 
фактов расторжения с 
кандидатом трудового 
договора по инициативе 
работодателя на 
основаниях, 
предусмотренных пунктом 
7 части первой статьи 
81 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
введения в соответствии с 
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решением Банка России 
временной администрации 
по управлению кредитной 
организацией с 
приостановлением 
полномочий 
исполнительных органов 
(за исключением лиц, 
представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
привели к назначению 
временной 
администрации); 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
отзыва у кредитной 
организации лицензии на 
осуществление банковских 
операций (за исключением 
лиц, представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
привели к отзыву лицензии 
на осуществление 
банковских операций); 
- предоставление 
кандидатом для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, а также в 
течение пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
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регистрации кредитной 
организации, 
недостоверных сведений, 
касающихся 
установленных 
квалификационных 
требований и требований к 
деловой репутации; 
- применение в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя или 
главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации, 
мер в соответствии 
со статьей 74 Федерального 
закона "О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке России)" 
за 
представление существенн
о 
недостоверной отчетности, 
если подготовка и 
представление отчетности 
входили в компетенцию 
кандидата. 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона от 
02.12.1990 N 395-1 (ред. от 
26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности") 
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Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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экономических 
решений 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер 
финансовой 
организации, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Планирование 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Координация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Контроль процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Обеспечение 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
соответствующие 
адреса в 
установленные сроки 
Формирование 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете», 
Федеральный закон от 
02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности" 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Определять объем 
учетных работ, структуру и 
численность работников 
бухгалтерской службы, 
потребность в 
материально-технических, 
финансовых и иных 
ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 
стандарты бухгалтерского 
учета экономического 
субъекта 
• Определять 
(разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского 
учета и формировать 
учетную политику 
экономического субъекта 
• Оценивать возможные 
последствия изменений в 
учетной политике 
экономического субъекта, 
в том числе их влияние на 
его дальнейшую 
деятельность 
• Разрабатывать формы 
первичных учетных 
документов, регистров 
бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
составлять график 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
аудиторской деятельности, 
официальном 
статистическом учете, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 

64 1211, 
2411 
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(финансовой) 
отчетности 
Счетная и логическая 
проверка 
правильности 
формирования 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Формирование 
пояснений к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 
Обеспечение 
подписания 
руководителем 
экономического 
субъекта 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Обеспечение 
необходимыми 
документами 
бухгалтерского учета 
при проведении 
внутреннего и 
внешнего аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок), 
подготовка 
соответствующих 
документов о 
разногласиях по 
результатам аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок) 
Обеспечение 
сохранности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности до ее 
передачи в архив 

документооборота 
• Организовывать 
делопроизводство в 
бухгалтерской службе 
• Планировать объемы и 
сроки выполнения работ в 
отчетном периоде для 
целей составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Организовывать процесс 
восстановления 
бухгалтерского учета 
• Распределять объем 
учетных работ между 
работниками (группами 
работников) бухгалтерской 
службы 
• Оптимизировать рабочие 
места для целей ведения 
бухгалтерского учета 
• Координировать 
действия работников 
бухгалтерской службы во 
взаимоотношениях с 
представителями внешней 
и внутренней среды 
экономического субъекта 
• Оценивать уровень 
профессиональных знаний 
и умений работников 
бухгалтерской службы 
• Планировать сроки, 
продолжительность и 
тематику повышения 
квалификации работников 
бухгалтерской службы 
• Контролировать 
соблюдение сроков и 
качества выполнения работ 
по формированию 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Оценивать 
существенность 
информации, 
раскрываемой в 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете в 
кредитных организациях 
• Судебная практика по 
вопросам бухгалтерского 
учета 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Методы финансового 
анализа и финансовых 
вычислений 
• Порядок обмена 
информацией по 
телекоммуникационным 
каналам связи 
• Современные технологии 
автоматизированной 
обработки информации 
• Передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт в области управления 
процессом формирования 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
• Правила защиты 
информации 
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Организация 
передачи 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в архив в 
установленные сроки 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Формировать в 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показатели в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
при централизованном и 
децентрализованном 
ведении бухгалтерского 
учета 
• Составлять 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
при реорганизации или 
ликвидации юридического 
лица 
• Владеть методами 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем 
• Обосновывать принятые 
экономическим субъектом 
решения при проведении 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых 
и иных проверок 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет - - - нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
профессиональному 

экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие ограничений Обязательн
ость 

прохождени
я 

профессион
ального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и 
направлений «Экономика 
и управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
2. а) высшее образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 

19. Высшее 
образование, 
20. стаж работы, 
связанной с ведением 
бухгалтерского учета, 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а при 
отсутствии высшего 
образования в области 
бухгалтерского учета и 
аудита - не менее пяти 
лет из последних семи 
календарных лет 

1. Дополнительные 
требования к 
главному бухгалтеру 
или иному 
должностному лицу, 
на которое 
возлагается ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 статья 
7 Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
2. Банк России 
вправе предъявлять 
квалификационные 

1. У кандидата не должно 
быть неснятой или 
непогашенной судимости 
за преступления в сфере 
экономики (п.4 статья 7 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 №402-ФЗ) 
2. У кандидата на 
должность не должно быть 
несоответствия 
требованиям Банка России 
к деловой репутации, а 
именно: 
- наличие у кандидата 
неснятой или 
непогашенной судимости 
за совершение 
умышленных 
преступлений; 
- признание судом в течение 
пяти лет, 

не обязателен тесты и 
задачи 

 Квалификацион
ный аттестат, 3 
года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил его 
в течение трех лет с даты 
принятия 
соответствующего 
решения. 



396 
 

учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
трех лет из последних 
пяти календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
пяти лет из последних 
семи календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения бухгалтерского 
учета,  составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо аудита  

(п.4 статья 7 
Федерального закона 
«О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 
 
Для кандидатов на 
должность главных 
бухгалтеров 
кредитных 
организаций 
необходимо: 
1. Наличие высшего 
юридического или 
экономического 
образования и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 
деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций, 
не менее одного года,  
2. наличие высшего 
образования (не 
экономического или 
юридического) и опыта 
руководства отделом 
или иным 
подразделением 
кредитной 
организации, 
деятельность которого 
связана с 
осуществлением 
банковских операций 
не менее двух лет 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 

требования и 
требования к 
деловой репутации 
главного бухгалтера, 
заместителя главного 
бухгалтера 
кредитной 
организации, 
главного бухгалтера 
филиала кредитной 
организации и 
кандидатов на 
замещение 
указанных 
должностей (статья 
60 Федерального 
закона от 10.07.2002 
N 86-ФЗ "О 
Центральном банке 
Российской 
Федерации (Банке 
России)" 

предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, кандидата 
виновным в банкротстве 
юридического лица; 
- наличие у кандидата права 
давать обязательные 
указания или возможности 
иным образом определять 
действия кредитной 
организации, у которой 
лицензия на осуществление 
банковских операций была 
отозвана по основаниям, 
предусмотренным пунктом 
4 части второй статьи 
20  Федерального закона 
№395-1 от 02.12.1990, и 
(или) которая была 
признана арбитражным 
судом несостоятельной 
(банкротом); 
- привлечение кандидата в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
несостоятельности 
(банкротстве)" к 
субсидиарной 
ответственности по 
денежным обязательствам 
кредитной организации и 
(или) исполнению ее 
обязанности по уплате 
обязательных платежей или 
ответственности в виде 
взыскания убытков в пользу 
кредитной организации, 
если со дня исполнения 
лицом обязанности, 
установленной судебным 
актом, прошло менее пяти 
лет; 
- предъявление в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
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в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
либо с аудиторской 
деятельностью не менее 
пяти лет из последних 
семи календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

банках и банковской 
деятельности") 
 
Для главного 
бухгалтера 
небанковской 
кредитной 
организации, имеющей 
право на 
осуществление 
переводов денежных 
средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними 
иных банковских 
операций, необходимо  
наличие высшего 
образования (часть 3 
статьи 16 
Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 26.07.2017) "О 
банках и банковской 
деятельности") 
 

подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя, 
главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации 
или члена совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
кредитной организации, 
требования о его замене на 
основании статьи 74 
Федерального закона "О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)"; 
совершение кандидатом 
более трех раз в течение 
одного года, 
предшествовавшего дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, 
административного 
правонарушения в области 
финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг или в области 
предпринимательской 
деятельности, 
установленного 
вступившим в законную 
силу постановлением 
судьи, органа, 
должностного лица, 
уполномоченных 
рассматривать дела об 
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административных 
правонарушениях; 
- дисквалификация 
кандидата; 
- наличие неоднократных 
фактов расторжения с 
кандидатом трудового 
договора по инициативе 
работодателя на 
основаниях, 
предусмотренных пунктом 
7 части первой статьи 
81 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
введения в соответствии с 
решением Банка России 
временной администрации 
по управлению кредитной 
организацией с 
приостановлением 
полномочий 
исполнительных органов 
(за исключением лиц, 
представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
привели к назначению 
временной 
администрации); 
- занятие кандидатом 
должности руководителя, 
главного бухгалтера или 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации в течение 
12 месяцев, 
предшествовавших дню 
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отзыва у кредитной 
организации лицензии на 
осуществление банковских 
операций (за исключением 
лиц, представивших в Банк 
России доказательства 
непричастности к 
принятию решений или 
совершению действий 
(бездействию), которые 
привели к отзыву лицензии 
на осуществление 
банковских операций); 
- предоставление 
кандидатом для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, а также в 
течение пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, 
недостоверных сведений, 
касающихся 
установленных 
квалификационных 
требований и требований к 
деловой репутации; 
- применение в течение 
пяти лет, 
предшествовавших дню 
подачи в Банк России 
документов для 
государственной 
регистрации кредитной 
организации, к кредитной 
организации, в которой 
кандидат занимал 
должность руководителя, 
главного бухгалтера, 
заместителя 
главного бухгалтера кредит
ной организации, 
руководителя или 
главного бухгалтера филиа
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ла кредитной организации, 
мер в соответствии 
со статьей 74 Федерального 
закона "О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке России)" 
за 
представление существенн
о 
недостоверной отчетности, 
если подготовка и 
представление отчетности 
входили в компетенцию 
кандидата. 
(часть 3 статьи 16 
Федерального закона от 
02.12.1990 N 395-1 (ред. от 
26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности") 
 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 
составление на ее 
основе 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 
Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
операциям и 
учету 
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бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
 
 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 

квалификации 
и уровень 

квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств

о (законы, 
постановления) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание Цель вида 

деятельности 

Главный бухгалтер, 
уровень 
квалификации – 6 
 

все отрасли Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Организация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Планирование 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 

Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
бухгалтерском учете» 
 

Профессиональный 
стандарт 
«Бухгалтер»,  
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 
1061н 

• Определять объем 
учетных работ, структуру и 
численность работников 
бухгалтерской службы, 
потребность в 
материально-технических, 
финансовых и иных 
ресурсах 
• Разрабатывать 
внутренние 
организационно-
распорядительные 

• Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
аудиторской деятельности, 
официальном 
статистическом учете, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, 

01-99 1211, 
2411 
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Координация 
процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Контроль процесса 
формирования 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета 
Обеспечение 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
соответствующие 
адреса в 
установленные сроки 
Формирование 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Счетная и логическая 
проверка 
правильности 
формирования 
числовых 
показателей отчетов, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
Формирование 
пояснений к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 
Обеспечение 
подписания 
руководителем 
экономического 
субъекта 
бухгалтерской 

документы, в том числе 
стандарты бухгалтерского 
учета экономического 
субъекта 
• Определять 
(разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского 
учета и формировать 
учетную политику 
экономического субъекта 
• Оценивать возможные 
последствия изменений в 
учетной политике 
экономического субъекта, 
в том числе их влияние на 
его дальнейшую 
деятельность 
• Разрабатывать формы 
первичных учетных 
документов, регистров 
бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
составлять график 
документооборота 
• Организовывать 
делопроизводство в 
бухгалтерской службе 
• Планировать объемы и 
сроки выполнения работ в 
отчетном периоде для 
целей составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Организовывать процесс 
восстановления 
бухгалтерского учета 
• Распределять объем 
учетных работ между 
работниками (группами 
работников) бухгалтерской 
службы 
• Оптимизировать рабочие 
места для целей ведения 
бухгалтерского учета 
• Координировать 
действия работников 
бухгалтерской службы во 

трудовое, валютное, 
бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство 
в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
практика применения 
указанного законодательства 
• Судебная практика по 
вопросам бухгалтерского 
учета 
• Международные 
стандарты финансовой 
отчетности или 
международные стандарты 
финансовой отчетности для 
общественного сектора (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического субъекта) 
• Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы экономического 
субъекта 
• Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
• Методы финансового 
анализа и финансовых 
вычислений 
• Порядок обмена 
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(финансовой) 
отчетности 
Обеспечение 
необходимыми 
документами 
бухгалтерского учета 
при проведении 
внутреннего и 
внешнего аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок), 
подготовка 
соответствующих 
документов о 
разногласиях по 
результатам аудита 
(ревизий, налоговых 
и иных проверок) 
Обеспечение 
сохранности 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности до ее 
передачи в архив 
Организация 
передачи 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в архив в 
установленные сроки 

взаимоотношениях с 
представителями внешней 
и внутренней среды 
экономического субъекта 
• Оценивать уровень 
профессиональных знаний 
и умений работников 
бухгалтерской службы 
• Планировать сроки, 
продолжительность и 
тематику повышения 
квалификации работников 
бухгалтерской службы 
• Контролировать 
соблюдение сроков и 
качества выполнения работ 
по формированию 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Оценивать 
существенность 
информации, 
раскрываемой в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
• Формировать в 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показатели в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
при централизованном и 
децентрализованном 
ведении бухгалтерского 
учета 
• Составлять 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
при реорганизации или 
ликвидации юридического 
лица 
• Владеть методами 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 

информацией по 
телекоммуникационным 
каналам связи 
• Современные технологии 
автоматизированной 
обработки информации 
• Передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт в области управления 
процессом формирования 
информации в системе 
бухгалтерского учета 
• Основы информатики и 
вычислительной техники 
• Правила защиты 
информации 
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(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем 
• Обосновывать принятые 
экономическим субъектом 
решения при проведении 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых 
и иных проверок 
• Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 

Примерная основная 
образовательная 

программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВПО, 

прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 

прошедшие 
ПОА 

Периодичност
ь прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
 

ФГОС 3+ нет ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации" 

Учет, анализ и 
аудит 
(высшее 
образование - 
бакалавриат) 

- нет обязательных 
требований 

 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 

допуску к 
Наличие 

законодательно 
установленных 

Наличие 
дополнительных 

требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 

средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 



405 
 

профессиональному 
экзамену 

квалификационных 
требований и их 

описание с 
источниками 

профессионального 
экзамена 

(тесты и 
задачи) 

срок 
действия 

результатам 
профессионального 
экзамена документа 

1. а) высшее 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
«Экономика и 
управление»;  
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
2. а) высшее 
образование,  
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 

21. Высшее 
образование, 
22. стаж 
работы, связанной с 
ведением 
бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью, не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет, а 
при отсутствии 
высшего 
образования в 
области 
бухгалтерского 
учета и аудита - не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ) 

Дополнительные 
требования к 
главному 
бухгалтеру или 
иному 
должностному 
лицу, на которое 
возлагается 
ведение 
бухгалтерского 
учета, могут 
устанавливаться 
другими 
федеральными 
законами (п.5 
статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 №402-
ФЗ) 

не иметь 
неснятой или 
непогашенной 
судимости за 
преступления 
в сфере 
экономики 
(п.4 статья 7 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 
06.12.2011 
№402-ФЗ) 

не обязателен тесты и 
задачи 

http://www.a
sprof.ru/site/
public/files/2
/1993-
primer_kosgl
avbukh.docx 

Квалификацио
нный аттестат, 
3 года 

- выявления фактов 
получения 
квалификационного 
аттестата с 
использованием 
подложных 
документов; 
- если лицо, которому 
выдан 
квалификационный 
аттестат, не получил 
его в течение трех лет 
с даты принятия 
соответствующего 
решения. 
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составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее трех лет из 
последних пяти 
календарных лет 
или 
3. а) среднее 
профессиональное 
образование по 
укрупненной группе 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 
б) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
или 
4. а) среднее 
профессиональное 
образование , 
б) дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
ведения 
бухгалтерского учета,  
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составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо 
аудита  
в) опыт практической 
работы, связанный с 
ведением учета или 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности либо с 
аудиторской 
деятельностью не 
менее пяти лет из 
последних семи 
календарных лет 
(приказ №38/17-ПР от 
04.05.2017) 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 

профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Формирование 
документированно
й 
систематизирован
ной информации 
об объектах 
бухгалтерского 
учета в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации и 

Имеется 
стабильный 
спрос на рынке 
труда на 
бухгалтеров, 
имеющих 
высокую 
квалификацию 
и опыт работы, 
подтвержденн
ый 
документами 

включена в 
Справочник 
востребованных на 
рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, в том 
числе требующих 
среднего 
профессиональног
о образования, утв. 
Приказом 

не установлены 
законодательством 

обязательных требований к 
непрерывному образованию 
(повышении квалификации) нет 
 

 Аудитор,  
Бухгалтер по 
налогообложен
ию, 
Бухгалтер-
контролер, 
Сертифицирова
нный бухгалтер, 
Финансовый 
директор, 
Служащие по 
бухгалтерским 
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составление на ее 
основе 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
раскрывающей 
информацию о 
финансовом 
положении 
экономического 
субъекта на 
отчетную дату, 
финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении 
денежных средств 
за отчетный 
период, 
необходимую 
пользователям 
этой отчетности 
для принятия 
экономических 
решений 

Минтруда РФ от 
02.11.2015 №832 

операциям и 
учету 
Служащие по 
учету рабочего 
времени и 
расчету 
заработной 
платы 
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29 Аудиторская деятельность 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Аудитор Финансовый 
рынок 

Аудиторская 
деятельность 

Осуществление 
независимой 
проверки 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
аудируемого 
лица в целях 
выражения 
мнения о 
достоверности 
такой 
отчетности. 

 Закон N 307-ФЗ 
от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности» 
Приказ МФ РФ 
от 30.11.2016 № 
220н и 
Приказ МФ РФ 
№ 192н «О 
введении в 
действие 
международных 
стандартов 
аудита на 
территории 
Российской 
Федерации» 
 

Приказ Минтруда 
России от 
19.10.2015 № 728н 
«Об утверждении 
профессионального 
стандарта 
«Аудитор»  

Собирать 
информацию из 
различных 
источников, 
систематизировать, 
обобщать и 
анализировать ее 
Применять на 
практике 
нормативные 
правовые акты в 
соответствующих 
областях знаний. 
 Применять 
на практике 
методы отбора 
элементов для 
проведения 
аудиторских 
процедур, 
экстраполировать 
результаты 
аудиторской 
выборки на 
генеральную 
совокупность 
Обосновывать свое 
мнение ссыпками 
на нормативные 
правовые акты 
Поддерживать 
деловые и этичные 

Законодательство РФ 
об аудиторской 
деятельности, 
федеральные 
стандарты 
аудиторской 
деятельности, 
основы 
информационных 
технологий и 
компьютерных 
систем в 
аудиторской 
деятельности. 
Кодекс 
профессиональной 
этики аудиторов и 
правила 
независимости 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций. 
Законодательство РФ 
о бухгалтерском 
учете, стандарты 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности, основы 
международных 
стандартов 
финансовой 
отчетности, 

   69.2 Бухгалтеры 
Экономисты 
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взаимоотношения 
с представителями 
аудируемого лица 
(лица, 
заключившего 
договор оказания 
сопутствующих 
аудиту или прочих 
услуг, связанных с 
аудиторской 
деятельностью) и с 
работниками 
аудиторской 
организации. 
Подготавливать и 
оформлять рабочие 
документы 
Работать с 
компьютером и 
офисной 
оргтехникой; с 
компьютерными 
программами, 
применяемыми в 
бухгалтерском 
учете и аудите, со 
справочными 
правовыми 
системами) 
 

информационных 
технологий и 
компьютерных 
систем в 
бухгалтерском учете 
и бухгалтерской 
отчетности. Основы 
гражданского 
законодательства 
РФ, трудового 
законодательства 
РФ, 
законодательства РФ 
о социальном 
страховании и 
обеспечении, 
корпоративном 
управлении. Основы 
налогового 
законодательства 
РФ. Основы 
финансов 
организации, 
финансового 
анализа, 
финансового 
менеджмента. 
Основы 
делопроизводства.  
Методы поиска, 
отбора, анализа и 
систематизации 
информации. 
Основы этики 
делового общения, 
коммуникаций и 
корпоративной 
этики. Основы 
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организации и 
осуществления 
внутреннего 
контроля и 
внутреннего аудита. 
Основы безопасной 
работы с 
компьютерной 
техникой и 
информационно 
коммуникационными 
сетями в целях 
защиты информации. 
Внутренние 
организационно-
распорядительные 
документы 
аудиторской 
организации, 
регламентирующие 
аудиторскую 
деятельность в 
организации. 

 
 
 
 
 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие ПОА 

Программы ДПО, 
прошедшие ПОА 
 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

38.03.01 Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
12.11.2015 № 
1327 «Об 

Программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
бакалавриата 

 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 

Нет 4 года Соответствие уровню 
квалификации 
бакалавра 
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утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата)»  

экономический 
университет" 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет", 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 

"Уральский 
государственный 
экономический 
университет",  
Учет, анализ и 
аудит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ", 
Финансы и 
кредит, (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ",  
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службы при 
Президенте РФ " 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.01 Экономика 
(уровень 
магистратура) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 № 321 
(ред. от 
13.07.2017) «Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.01 
Экономика 
(уровень 
магистратуры)» 

Программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
магистратуры, 
программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
аспирантуры. 

ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование – 
магистратура), 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
Бизнес-аналитика 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 

Нет 2 года Соответствие уровню 
квалификации 
магистра 
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ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
Ценные бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Банки, финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Финансы: учет, 
анализ, аудит 
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(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ»" 
Управление 
рисками 
компаний, 
страхование и 
экономическая 
безопасность 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Оценка бизнеса и 
корпоративные 
финансы (высшее 
образование - 
магистратура) 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
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образование - 
магистратура), 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень 
магистратура) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 № 325 
(ред. от 
13.07.2017) "Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.08 Финансы 
и кредит (уровень 
магистратуры)" 

Программа 
направления 
«Финансы и 
кредит» уровня 
магистратуры 

  Нет 2 года Соответствие уровню 
квалификации 
магистра 

Дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
аудиторской 
деятельности, 
необходимое для 
сдачи экзамена на 
получение 
квалификационного 
аттестата аудитора  

-    Программа 
проведения 

квалификационного 
экзамена на 
получение 

квалификационного 
аттестата аудитора, 

утвержденная 
единой 

аттестационной 
комиссией из 

областей знаний, 
одобренных 
советом по 

аудиторской 
деятельности. 

6 месяцев 1) Лицо сдало 
квалификационный 
экзамен; 
2) Лицо имеет на дату 
подачи заявления о 
выдаче 
квалификационного 
аттестата аудитора 
стаж работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета 
и составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, не менее 
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трех лет. Не менее 
двух лет из последних 
трех лет указанного 
стажа работы должны 
приходиться на 
работу в аудиторской 
организации. 

Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в 
том числе 
необходимым для 
проведения аудита в 
специфических 
областях) 

-    Нет Не менее 120 
часов за три 
последовательных 
календарных 
года, но не менее 
20 часов в 
каждый год 

 

 
 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификацион
ных 
требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессиональ
ного экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональн
ого экзамена 
документа 

1. Прохождение 
обучения по 
подготовке к 
сдаче экзамена 
 

Профессиональ
ный стандарт 
«Аудитор» 

2.Стаж работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета 
и составлением 
бухгалтерской 

Наличие 
судимости, не 
выполнение 
требований к 
допуску к 
профессиональ
ному экзамену 
и выдаче 
аттестата 

Да 1.Теоретичес
кая часть 
2.Практичес
кая часть 

Теоретическая 
часть: 
1. Действие 
ГК РФ 
распространяе
тся: 
а) на 
физических и 

Квалификацион
ный аттестат 
аудитора, 
без 
ограничения 
срока его 
действия 

1) получение 
квалификационн
ого аттестата 
аудитора с 
использованием 
подложных 
документов либо 
получения 
квалификационн
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(финансовой) 
отчетности, не менее 
трех лет. Не менее 
двух лет из последних 
трех лет указанного 
стажа работы должны 
приходиться на 
работу в аудиторской 
организации 
 

юридических 
лиц 
б) только на 
физических 
лиц 
в) только на 
юридических 
лиц 
2. В ходе 
аудита 
выяснилось, 
что влияние 
ограничения 
объема аудита 
является 
всеобъемлющ
им и аудитор 
не может 
получить 
достаточные 
доказательства
. В этом 
случае 
аудитор 
должен 
сформировать 
в аудиторском 
заключении: 
а) 
отрицательное 
мнение 
б) мнение с 
оговоркой 
с) отказ в 
выражении 
мнения. 
Практическая 
часть: 

ого аттестата 
аудитора лицом, 
не 
соответствующи
м требованиям к 
претенденту, 
установленным с
т. 11 ФЗ-307; 
2) вступление в 
законную силу 
приговора суда, 
предусматриваю
щего наказание в 
виде лишения 
права заниматься 
аудиторской 
деятельностью в 
течение 
определенного 
срока; 
3) несоблюдение 
аудитором 
требований стате
й 8 и 9 ФЗ-307; 
4) 
систематическог
о нарушение 
аудитором при 
проведении 
аудита 
требований ФЗ-
307 или 
стандартов 
аудиторской 
деятельности; 
5) подписания 
аудитором 
аудиторского 
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1. Величина 
собственного 
капитала 
организации - 
7 000 тыс. руб.; 
долгосрочные 
обязательства 
- 5 000 тыс. 
руб.; 
краткосрочны
е 
обязательства 
- 6 000 тыс. 
руб.; 
оборотные 
активы - 12 
000 тыс. руб. 
Определить 
величину 
собственных 
оборотных 
средств. 
2. Величина 
собственного 
капитала 
составляет 
8000 тыс. руб., 
долгосрочных 
обязательств - 
2000 тыс. руб., 
величина 
краткосрочны
х обязательств 
- 12000 тыс. 
руб., 
оборотных 
активов - 
14000 тыс. 

заключения, 
признанного в 
установленном 
порядке 
заведомо 
ложным; 
6) неучастия 
аудитора в 
осуществлении 
аудиторской 
деятельности 
(неосуществлени
и 
индивидуальным 
аудитором 
аудиторской 
деятельности) в 
течение трех 
последовательны
х календарных 
лет. 
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руб. 
Определит 
коэффициент 
инвестировани
я. 

2. Прохождение 
повышения 
квалификации 

Профессиональ
ный стандарт 
«Аудитор» 

Аудитор обязан в 
течение каждого 
календарного года 
начиная с года, 
следующего за годом 
получения 
квалификационного 
аттестата аудитора, 
проходить обучение 
по программам повы
шения 
квалификации, 
утверждаемым 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов, членом 
которой он является. 
Минимальная 
продолжительность 
такого обучения 
устанавливается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов для своих 
членов и не может 
быть менее 120 часов 
за три 
последовательных 
календарных года, но 
не менее 20 часов в 
каждый год. 

Наличие 
судимости 

Да 1.Теоретичес
кая часть 
2.Практичес
кая часть 

Теоретическ
ая часть: 
1. Если 
аудитор 
приходит к 
выводу о 
том, что 
выявленные 
искажения 
могут 
оказаться 
существенн
ыми, ему 
необходимо: 
а) снизить 
аудиторский 
риск 
посредством 
проведения 
дополнитель
ных 
аудиторских 
процедур 
б) 
потребовать 
от 
руководства 
аудируемого 
лица 
внесения по-
правок в 
финансовую 
(бухгалтерск

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 

Недействительно
сть документов 
по основаниям 
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ую) 
отчетность 
в) снизить 
аудиторский 
риск 
посредством 
проведения 
дополнитель
ных 
аудиторских 
процедур 
или 
потребовать 
от 
руководства 
аудируемого 
лица 
внесения 
поправок в 
финансовую 
(бухгалтерск
ую) 
отчетность. 
2. 
Источниками 
аудиторских 
доказательств 
являются: 
а) первичные 
документы и 
учетные 
регистры 
аудируемых 
лиц 
б) 
бухгалтерская 
отчетность 
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аудируемых 
лиц 
в) письменные 
разъяснения 
уполномоченн
ых 
сотрудников 
аудируемых 
лиц; 
г) первичные 
документы и 
бухгалтерские 
записи, 
являющиеся 
основой 
формирования 
финансовой 
(бухгалтерско
й) отчетности; 
письменные 
разъяснения 
уполномоченн
ых 
сотрудников 
аудируемых 
лиц; 
информация, 
полученная из 
разных 
источников в 
письменном 
или устном 
виде. 

 
Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 
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(Не 
заполнять) 

Выполнение 
аудиторского 
задания и 
оказание 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью)  
Руководство 
выполнением 
аудиторского 
задания и 
контроль 
качества в 
отношении 
аудиторских 
заданий) 
Управление 
рисками и 
контроль 
качества при 
выполнении 
аудиторских 
заданий и 
оказании 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью) 

Требуются 
профессиональные 
аудиторы 
Дефицит на рынке 
труда опытных 
аудиторов 

Профессия 
развивается в 
соответствии с 
совершенствованием 
требований 
экономики 
государства и 
финансовых рынков 

Наличие высшего 
образования: 
6акалавриат, 
магистратура 
наличие 
квалификационного 
аттестата аудитора и 
членство в одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов (при 
оказании 
аудиторских услуг), 
стаж работы 

 Постоянное 
(ежегодное) 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения 
аудита в 
специфических 
областях)  

- Внутренний 
аудитор 
Внутренний 
контролер 
Бухгалтер 
Экономист 
Другие 

Другие 
характеристики: соблюдение 
правил независимости 
аудиторов и аудиторских 
организаций и кодекса 
профессиональной этики 
аудиторов  
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30 Деятельность внутреннего аудитора 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательс
тво (законы, 
постановления
) 

Профессиональны
й стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Внутренний  
аудитор 

Финансовы
й рынок 

Аудиторска
я 
деятельност
ь 

Осуществление 
внутренней 
независимой 
проверки 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
аудируемого 
лица в целях 
выражения 
мнения о 
достоверности 
такой 
отчетности. 
Проведение 
независимых 
внутренних 
проверок и 
консультаций по 
вопросам 
надежности и 
эффективности 
функционирова
ния систем 
управления 
рисками, 
внутреннего 
контроля, 
корпоративного 
управления, 
операционной 

Закон N 307-
ФЗ от 
30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности» 
Приказ МФ 
РФ от 
30.11.2016 № 
220н и Приказ 
МФ РФ № 
192н «О 
введении в 
действие 
международн
ых стандартов 
аудита на 
территории 
Российской 
Федерации» 
Федеральный 
закон от 
06.12.2011 № 
402-ФЗ (ред. 
от 18.07.2017) 
"О 
бухгалтерском 
учете" 

Приказ Минтруда 
России от 
24.06.2015 № 
398н «Об 
утверждении 
профессионально
го стандарта 
«Внутренний 
аудитор» 

Выполнять 
процедуры 
тестирования 
(опрос (запрос), 
наблюдение 
(осмотр), проверка 
(инспектирование), 
повторное 
выполнение, 
пересчет (подсчет), 
подтверждение), 
аналитические 
процедуры (анализ 
финансовых и 
нефинансовых 
коэффициентов, 
статистический 
анализ, сравнение 
фактических и 
плановых 
показателей, тренд-
анализ), либо их 
сочетания с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него 
Проводить 
интервью и 
осуществлять 

Международные 
профессиональны
е стандарты 
внутреннего 
аудита 
Международные 
концепции и 
стандарты по 
управлению 
рисками и 
внутреннему 
контролю 
Трудовое, 
гражданское, 
административное 
законодательство 
Российской 
Федерации 
Основные 
законодательные и 
нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
объекту 
консультационног
о проекта 
Принципы 
организации и 
порядок 
функционировани
я бизнеса (вида 

   69.2 Бухгалтер
ы 
Экономис
ты 
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деятельности и 
информационны
х систем 
организации, с 
целью 
достижения 
стратегических 
целей 
организации; 
обеспечения 
достоверности 
информации о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации; 
эффективности 
и 
результативност
и деятельности 
организации; 
сохранности 
активов 
организации; 
соответствия 
требованиям 
законодательств
а и внутренних 
нормативных 
актов 
организации 
 

 
 

письменную 
коммуникацию 
Применять в работе 
законы, 
подзаконные акты и 
локальные 
нормативные акты 
организации 
Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
выявлять причинно-
следственные связи, 
делать выводы 
Координировать 
свою деятельность 
с коллегами, 
эффективно 
работать в команде 
Использовать 
методы 
автоматизации 
внутреннего аудита 
в объеме, 
достаточном для 
выполнения 
консультационного 
проекта 

деятельности), 
бизнес-модели, 
процессов и 
процедур 
организации 
Локальные 
нормативные акты 
и организационно-
распорядительные 
документы 
организации 
Принципы и 
порядок 
формирования 
управленческой, 
финансовой 
(бухгалтерской) и 
прочих видов 
отчетности 
Информационные 
системы 
(программные 
продукты), 
применяемые в 
организации, в 
объеме, 
необходимом для 
целей внутреннего 
аудита 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
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ОКСО Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 
 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

38.03.01 Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
12.11.2015 № 1327 
«Об утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата)»  

Программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
бакалавриата 

 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет", 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет",  
Учет, анализ и 
аудит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ", 
Финансы и 
кредит, (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ",  

Нет 4 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
бакалавра 
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России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.01 Экономика 
(уровень 
магистратура) 
 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 № 321 
(ред. от 
13.07.2017) «Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.01 
Экономика 
(уровень 
магистратуры)» 
 

Программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
магистратуры, 
программа 
направления 
«Экономика» 
уровня 
аспирантуры. 

ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование – 
магистратура), 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
Бизнес-
аналитика 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 

Нет  2 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
магистра 
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хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Правительстве 
РФ 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
Ценные бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Банки, финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
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академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Финансы: учет, 
анализ, аудит 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
РФ»" 
Управление 
рисками 
компаний, 
страхование и 
экономическая 
безопасность 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Оценка бизнеса 
и корпоративные 
финансы 
(высшее 
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образование - 
магистратура) 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень 
магистратура) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 N 325 
(ред. от 
13.07.2017) "Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.08 Финансы 
и кредит (уровень 
магистратуры)" 

Программа 
направления 
«Финансы и 
кредит» уровня 
магистратуры 

ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование – 
магистратура), 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
Бизнес-
аналитика 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 

Нет 2 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
магистра 
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службы при 
Президенте РФ " 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
Ценные бумаги и 
производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Банки, финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
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хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Финансы: учет, 
анализ, аудит 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
РФ»" 
Управление 
рисками 
компаний, 
страхование и 
экономическая 
безопасность 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Оценка бизнеса 
и корпоративные 
финансы 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
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ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области внутреннего 
аудита 
или аудиторской 
деятельности, 
необходимое для 
сдачи экзамена на 
получение 
сертификата 
внутреннего 
аудитора  

-    Нет 6 месяцев •  

Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации 
внутреннего 
аудитора 

-    Нет Ежегодно • Поддержание в 
актуальном 
состоянии своих 
профессиональных 
знаний и навыков. 
Совершенствование 
знаний и навыков, 
касающихся 
изменений и 
текущих разработок 
в системе 
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внутреннего 
аудита, процедур и 
методик, либо 
относящимся к 
профессиональным 
областям. 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску 
к профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязат
ельнос
ть 
прохо
ждени
я 
профес
сионал
ьного 
экзаме
на 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок действия 

Причины 
аннулирования  
выдаваемого по 
результатам 
 профессионального 
экзамена 
 документа 

Наличие 
соответствующего 
уровня образования 
Обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
Стаж работы 

Имеются и 
содержатся в 
профессиональн
ом стандарте 
«Внутренний 
аудитор» в 
зависимости от 
уровня 
квалификации 

Наличие стажа 
работы внешним 
аудитором, знания 
в области 
финансовых 
рынков. 

Наличие 
судимости 

Да 1.Теорети
ческая 
часть 
2.Практич
еская 
часть 

Теоретическа
я часть: 
1.Контрольна
я среда в 
экономическо
м субъекте 
определяется 
комплексом 
документов, 
регламентиру
ющих работу: 
а) 
контрольных 
подразделени
й 
б) 
хозяйствующ
их 

Свидетельство о 
квалификации, 3 
года 

Недействительность 
документов по 
основаниям 
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подразделени
й 
в) 
экономическо
го субъекта в 
целом 
2.Оценку 
уровня 
надежности 
системы 
внутреннего 
контроля 
целесообразн
о начинать с 
применения 
метода: 
а) «Чтение и 
изучение 
документов» 
б) 
«Проведения 
процедур «по 
существу» 
в) 
«Интервью» 

Практическ

ая часть: 

Подготовка и 
защита 
портфолио. 
Разработка 
проекта 
документа, 
регламентиру
ющего 
внутренний 
аудит в 
компании в 
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соответствии 
с российским 
законодатель
ством и 
международн
ыми 
стандартами. 
Требования к 
оформлению 
Портфолио 
должно быть 
представлено 
в печатном 
(формат А4) и 
переплетенно
м виде 
(сброшюрова
но).  
Защита 
проекта 
Портфолио 
осуществляет
ся 
соискателем 
перед 
квалификаци
онной 
комиссией в 
формате 
презентации 
(POWER 
POINT). 

2. Прохождение 
повышения 
квалификации 

Имеются и 
содержатся в 
профессиональн
ом стандарте 
«Внутренний 
аудитор» в 

Регулярное 
повышение 
квалификации 

Наличие 
судимости 

Да 1.Теорети
ческая 
часть 
2.Практич
еская 
часть 

- Свидетельство о 
повышении 
квалификации 

Недействительность 
документов по 
основаниям 
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зависимости от 
уровня 
квалификации 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития профессии 

Условие 
присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Выполнение 
аудиторского 
задания и 
оказание 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью)  
Руководство 
выполнением 
аудиторского 
задания и 
контроль 
качества в 
отношении 
аудиторских 
заданий) 
Управление 
рисками и 
контроль 
качества при 
выполнении 
аудиторских 
заданий и 
оказании 
прочих услуг, 
связанных с 

Требуются 
профессиональные 
внутренние 
аудиторы. 
Дефицит на рынке 
труда опытных 
внутренних 
аудиторов. 

Профессия 
развивается в 
соответствии с 
совершенствованием 
требований 
экономики 
государства и 
финансовых рынков 

Наличие 
высшего 
образования: 
6акалавриат, 
магистратура 
наличие 
сертификата 
внутреннего 
аудитора, стаж 
работы 

 Постоянное 
(ежегодное) 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации  

- Аудитор 
Внутренний 
контролер 
Бухгалтер 
Экономист 
Другие 

Другие 
характеристики: соблюдение 
правил независимости, 
наличие определенного 
стажа работы 
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аудиторской 
деятельностью) 
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31. Деятельность внутреннего контролера 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификац
ии и 
уровень 
квалификац
ии 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательс
тво (законы, 
постановлени
я) 

Профессиональ
ный стандарт 

Необходимые умения Необходимы знания ОКВЭ
Д 

ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Внутренни
й  
контролер 

Финансов
ый рынок 

Деятельност
ь по 
осуществлен
ию 
внутреннего 
контроля в 
экономическ
их субъектах 
 
 

Поддержка 
органов 
управления 
экономическим
и субъектами: 
в обеспечении 
достижения 
целей их 
деятельности 
путем 
своевременног
о выявления и 
оценки 
значимости 
рисков бизнес-
процессов с 
применением 
форм 
предварительн
ого, текущего 
и 
последующего 
контроля; в 
соблюдении 
требований 
действующего 
законодательст
ва РФ, а также 
внутренней 
политики и 

Закон № 307-
ФЗ от 
30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности» 
Приказ МФ 
РФ от 
30.11.2016 № 
220н и Приказ 
МФ РФ № 
192н «О 
введении в 
действие 
международн
ых стандартов 
аудита на 
территории 
Российской 
Федерации» 
Федеральный 
закон от 
06.12.2011 № 
402-ФЗ (ред. 
от 18.07.2017) 
«О 
бухгалтерско
м учете» 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
22 апреля 2015 
г. № 236н № Об 
утверждении 
профессиональн
ого стандарта 
«Специалист по 
внутреннему 
контролю 
(внутренний 
контролер)» 
 

Формировать 
завершающие 
документы в 
соответствии с 
нормативной базой 
экономического 
субъекта, с 
внутренними 
регламентами, 
отражающие 
фактически 
проведенную работу 
структурного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Организовывать 
разработку 
внутренних 
регламентов, 
определяющих 
работу 
самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего 
контроля, с учетом 
требований 
нормативной базы 
экономического 
субъекта 

Основы налогового и 
бюджетного 
законодательства Росс
ийской Федерации 
Основы нормативной 
базы, 
регламентирующей 
порядок 
административного 
регулирования работы 
структурных 
подразделений в 
экономическом 
субъекте 
Профессиональные и 
этические требования 
к штатным 
сотрудникам службы 
внутреннего контроля 
Основы 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности 
Современные формы 
управления 
персоналом, 
повышения 
мотивации и оценки 
квалификации 

   69.2 Бухгалтер
ы 
Экономис
ты 
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регламентов; в 
повышении 
эффективности 
систем 
управления 
экономическим
и субъектами, 
в достижении 
запланированн
ых 
финансовых, 
операционных 
показателей, в 
экономном 
использовании 
ресурсов и в 
сохранности 
активов; в 
обеспечении 
экономическим 
субъектом 
достоверности 
и 
своевременнос
ти 
формирования 
составляемой 
отчетности 
 
 

 
 

Оценивать уровень 
профессиональной 
квалификации, 
психологической 
устойчивости и 
коммуникабельности 
специалистов, 
претендующих на 
замещение штатной 
должности в 
самостоятельном 
структурном 
подразделении 
внутреннего контроля 
Разрабатывать, 
анализировать и 
применять 
показатели оценки 
качества работы 
самостоятельного 
структурного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Собирать 
информацию о 
рисках внутреннего 
контроля, оценить 
уровень их 
значимости для 
ключевых 
показателей 
экономического 
субъекта, определить 
перспективные 
направления и 
объекты внутреннего 
контроля 

специалистов по 
внутреннему 
контролю 
Методология и 
практика внутреннего 
контроля и опыт их 
применения 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные требования 

38.03.01 Экономика 
(уровень 
бакалавриата) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
12.11.2015 № 
1327 «Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.03.01 
Экономика 
(уровень 
бакалавриата)»  

Программа 
направления 
«Экономика» уровня 
бакалавриата 

 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет", 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
экономический 
университет",  
Учет, анализ и 
аудит (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ", 
Финансы и 
кредит, (высшее 
образование - 
бакалавриат), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ",  

Нет 4 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
бакалавра 



442 
 

России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.01 Экономика 
(уровень 
магистратура) 
 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 № 321 
(ред. от 
13.07.2017) «Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.01 
Экономика 
(уровень 
магистратуры)» 

Программа 
направления 
«Экономика» уровня 
магистратуры, 
программа направления 
«Экономика» уровня 
аспирантуры. 

ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 

Финансы и 
кредит (высшее 
образование – 
магистратура), 
ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина" 
Бизнес-
аналитика 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 

Нет  2 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
магистра 
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ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

университет при 
Правительстве 
РФ 
Денежно-
кредитное и 
финансовое 
регулирование 
экономики 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 
Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
 ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет" 
Банки, финансы, 
инвестиции 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
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"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ " 
Финансы: учет, 
анализ, аудит 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
РФ»" 
Управление 
рисками 
компаний, 
страхование и 
экономическая 
безопасность 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Оценка бизнеса 
и корпоративные 
финансы 
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(высшее 
образование - 
магистратура) 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ" 
Финансовые 
рынки и банки 
(высшее 
образование - 
магистратура), 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень 
магистратура) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 N 325 
(ред. от 
13.07.2017) "Об 
утверждении 
ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 
38.04.08 Финансы 
и кредит (уровень 
магистратуры)" 

Программа 
направления «Финансы 
и кредит» уровня 
магистратуры 

  Нет 2 года Соответствие 
уровню 
квалификации 
магистра 

Дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
внутреннего 
контроля 
для сдачи экзамена 
на получение 

- -   Нет 6 месяцев •  
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сертификата 
внутреннего 
контроллера 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации 
внутреннего 
контроллера 

- -   Нет Ежегодно • Поддержание в 
актуальном 
состоянии своих 
профессиональных 
знаний и навыков. 
Совершенствование 
знаний и навыков, 
касающихся 
изменений и 
текущих 
разработок 
осуществления 
внутреннего 
контроля по видам 
деятельности. 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессионально
му экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительн
ых требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессионально
го экзамена 

Вид экзамена Примеры 
оценочных 
средств 
(тесты и задачи) 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
о экзамена 
документа 

Наличие 
соответствующег
о уровня 
образования 
Обучение по 
дополнительным 
профессиональны
м программам 
Стаж работы 

Установлены 
профессиональн
ым стандартом 
«Специалист по 
внутреннему 
контролю 
(внутренний 
контролер)» 

Стаж работы 
по профессии 

Наличие 
судимости 

Да 1.Теоретическ
ая часть 
2.Практическа
я часть 

Теоретическая 
часть: 
1.После 
завершения 
отчетного периода 
используется 
форма: 
а) 
предварительного 
контроля 

Свидетельств
о о 
квалификаци
и, 3 года 

Недействительнос
ть документов по 
основаниям 
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б) текущего 
контроля 
в) последующего 
контроля 
2.Утверждает 
стандарты, 
методики 
организации и 
осуществления 
внутреннего 
контроля на 
уровне 
экономического 
субъекта в целом в 
соответствии с 
рекомендациями 
Минфина России: 
а) Совет 
директоров 
б) Комитет по 
аудиту при Совете 
директоров 
в) Генеральный 
директор 
Практическая 
часть: 
Подготовка и 
защита портфолио 
Разработка 
проекта 
документа, 
регламентирующе
го внутренний 
контроль в 
компании в 
соответствии с 
российским 
законодательство
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м и 
международными 
стандартами. 
Требования к 
оформлению 
Портфолио 
должно быть 
представлено в 
печатном (формат 
А4) и 
переплетенном 
виде 
(сброшюровано).  
Защита проекта 
Портфолио 
осуществляется 
соискателем перед 
квалификационно
й комиссией в 
формате 
презентации 
(POWER POINT). 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития профессии 

Условие 
присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Сбор и анализ 
информации в 
ходе проведения 
контрольных 
процедур 
Проведение 
мониторинга 
устранения 

Требуются 
профессиональные 
внутренние 
контроллеры. 
Дефицит на рынке 
труда опытных 
внутренних 
контроллеров. 

Профессия 
развивается в 
соответствии с 
совершенствованием 
требований 
экономики 
государства и 
финансовых рынков 

Наличие 
высшего 
образования: 
6акалавриат, 
магистратура 
наличие 
сертификата 
внутреннего 

 Постоянное 
(ежегодное) 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации  

- Аудитор 
Бухгалтер 
Экономист 
Другие 

Другие 
характеристики: соблюдение 
правил независимости, 
наличие определенного 
стажа работы 
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менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 
Административное 
регламентирование 
работы 
самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего 
контроля 
Рассмотрение и 
утверждение 
плановых и 
отчетных 
документов о 
работе 
самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего 
контроля и их 
представление 
вышестоящему 
руководству 
экономического 
субъекта 
Оценка качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам 
внутреннего 
контроля 
Координация 
деятельности 

контроллера, 
стаж работы 
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подразделений по 
организации и 
осуществлению 
внутреннего 
контроля 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
системы 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта 
Организация 
разработки 
стратегии и 
определение 
текущих задач 
развития системы 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта 
Организация 
разработки и 
утверждение 
отчетных 
документов о 
работе системы 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта 
Оценка качества 
нормативной базы, 
требований 
профессиональной 
этики и методов 
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внутреннего 
контроля 
Контроль и 
координация 
деятельности 
систем 
внутреннего 
контроля на всех 
уровнях 
управления 
экономическим 
субъектом 
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Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федера

льные 
госуда
рствен
ные 
образо
ватель
ные 
станда
рты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных заведений Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Прог
рамм
ы 
ДПО, 
прош
едши
е 
ПОА 

Пери
одич
ность 
прох
ожде
ния 
прогр
амм 
ДПО 

Иные 
требован
ия 

2.21.02.04 Землеустройство 
2.21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
2.21.04.02
 Землеустройство и 
кадастры 
5.38.00.00 Экономика 
и управление 
5.38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет 
5.38.04.01 Экономика 
5.38.04.02
 Менеджмент 
5.38.04.08 Финансы и 
кредит 
 (по отраслям)  

ФГОС 
++ 

Профессиональное 
обучение оценщиков 
осуществляется 
образовательными 
организациями 
высшего образования 
по программам 
магистратуры, 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения 
квалификации. 
(Статья 21. 
Профессиональное 
обучение оценщиков 
ФЗ от 02.06.2016 N 
172-ФЗ) 
 
Специализированная 
магистерская 
программа по 
оценочной 
деятельности; 
Программа 
переподготовки 
«Оценка стоимости 

- Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 
- Санкт-Петербургский политехнический университет 
им. Петра Великого 
- Санкт-Петербургский государственный университет 
- Московский финансовый университет при 
правительстве РФ 
- Российский экономический университет им. Плеханова 
- Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
- Казанский (Приволжский) федеральный университет 
-  Дальневосточный федеральный университет 
- Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина 
- Хабаровский государственный университет экономики 
и права 
- Волгоградский государственный технический 
университет 
- Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 
- Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) 
- Балтийский федеральный Университет имени И. Канта 
- Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
- Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» 

- Оценка 
бизнеса 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
ФГБОУ ВО 
"Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
экономический 
университет"; 
- Оценка 
бизнеса и 
корпоративные 
финансы 
(высшее 
образование - 
магистратура) 
ФГОБУВО 
"Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
Российской 
Федерации" 

- Нет 
обяза
тельн
ых 
требо
вани
й 

Рекоменд
уется 
дополнит
ельное 
професси
ональное 
образова
ние – 
программ
ы 
повышен
ия 
квалифик
ации по 
профилю 
оценочно
й 
деятельн
ости 
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предприятия 
(бизнеса)»; 
Программа 
бакалавриата+ 
Программа 
переподготовки 
«Оценка стоимости 
предприятия 
(бизнеса)». 
 
 

- Международная академия оценки и консалтинга 
- Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет 
- Чеченский государственный университет 
- Донской государственный технический университет 
- Вятский государственный университет 
- Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия (СибАДИ) 
- Государственный университет по землеустройству 
- Московский государственный университет геодезии и 
картографии 
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Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационн
ых требований и 
их описание с 
источниками 

Наличие 
дополнит
ельных 
требован
ий 

Наличие 
ограниче
ний 

Обязательнос
ть 
прохождения 
профессионал
ьного 
экзамена 

Вид экзамена Примеры оценочных 
средств 
(тесты и задачи) 

Вид 
выда
ваем
ого 
доку
мент
а и 
срок 
дейс
твия 

Причины 
аннулирован
ия 
выдаваемого 
по 
результатам 
профессиона
льного 
экзамена 
документа 

К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 
образование и 
(или) 
профессиональну
ю переподготовку 
в области 
оценочной 
деятельности. К 
повторной сдаче 
квалификационног
о экзамена 
претендент 
допускается не 
ранее чем через 
девяносто дней. 

Квалификационн
ые требования 
разработаны 
Советом по 
профессиональны
м квалификациям 
финансового 
рынка Приказ от 
28.03.17г. 
№19/17-ПР 

- Стаж 
(опыт 
работы) в 
области 
оценочно
й 
деятельн
ости не 
менее 3-х 
лет (из 
них не 
менее 1 
года в 
должност
и 
оценщик
а 
или 
помощни
ка 
оценщик
а) 

Обязательно 
до 
01.04.2018г. 
Оценщик в 
течение 
каждых трех 
календарных 
лет начиная с 
года, 
следующего 
за годом 
получения 
квалификаци
онного 
аттестата, 
обязан 
подтверждать 
квалификаци
ю путем 
сдачи 

Экзамен проводится в 
форме тестирования в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием. 
Экзамен проводится в 
целях подтверждения 
уровня квалификации 
по направлениям 
оценочной 
деятельности: 
- оценка 
недвижимости; 
- оценка движимого 
имущества; 
- оценка бизнеса 
Порядок 
формирования перечня 
экзаменационных 
вопросов для 
проведения 
квалификационного 

1. Выберите все 
верные варианты 
ответа. 
Какие документы 
оценщик обязан 
хранить в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
«Об оценочной 
деятельности в РФ»? 
1. копии подписанных 
им отчетов 
2. копии выписки из 
реестра членов 
саморегулируемой 
организации 
оценщиков  
3. копии документов и 
материалов, на 
основании которых 
проводилась оценка 

Квал
ифик
ацио
нны
й 
аттес
тат, 
3 
года 

- выявления 
фактов 
получения 
квалификаци
онного 
аттестата с 
использован
ием 
подложных 
документов; 
- если лицо, 
которому 
выдан 
квалификаци
онный 
аттестат, не 
получил его 
в течение 
трех лет с 
даты 
принятия 
соответству
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 (Статья 21.1. 
Квалификационны
й экзамен в 
области 
оценочной 
деятельности 
(в ред. ФЗ от 
02.06.2016 N 172-
ФЗ) 
Для допуска к 
экзамену 
необходимо 
наличие паспорта 
гражданина РФ 
или иного 
документа, 
удостоверяющего 
его личность в 
соответствии с 
законодательством 
РФ;  
оригиналов 
документов, 
подтверждающих 
наличие 
образования в 
области 
оценочной 
деятельности;  
оригинала 
платежного 
документа, 
подтверждающего 
внесение платы за 
прием КЭ. 

квалификаци
онного 
экзамена. 
(ФЗ «Об 
оценочной 
деятельности
») 

экзамена в области 
оценочной 
деятельности, Порядок 
проведения и сдачи 
квалификационного 
экзамена в области 
оценочной 
деятельности, в том 
числе порядок участия 
претендента в 
квалификационном 
экзамене в области 
оценочной 
деятельности, порядок 
определения 
результатов 
квалификационного 
экзамена в области 
оценочной 
деятельности, порядок 
подачи и рассмотрения 
апелляций, 
предельного размера 
платы, взимаемой с 
претендента за прием 
квалификационного 
экзамена в области 
оценочной 
деятельности, Формы 
квалификационного 
аттестата, Порядок 
выдачи и 
аннулирования 
квалификационных 
аттестатов 

4. копии экспертного 
заключения СРО 
  
Выберите один 
верный вариант 
ответа. 
Ставка налога на 
прибыль организаций, 
установленная 
Налоговым кодексом 
РФ, составляет: 
1.20 % 
2.18 % 
3.13 % 
4. 24% 
 
Задание с открытым 
ответом. 
Безрисковая ставка 
равна 6%, рыночная 
премия при вложении 
в оцениваемое 
предприятие – 15%, 
темпы роста 
предприятия в 
постпрогнозном 
периоде составляют 
4%. Рассчитать 
коэффициент 
капитализации, 
используемый при 
расчете реверсии в 
рамках методики 
дисконтированных 
денежных потоков 

ющего 
решения. 
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Утв. МЭР РФ от 
27.05.17г. №257 

(для чистого 
номинального 
долгового денежного 
потока). Запишите 
правильный ответ. 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие 
присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработна
я плата 
???? 
(Не 
заполнять
) 

Смежные 
профессии 

Дополнительна
я информация 

Специалист в 
оценочной 
деятельности – 
это профессия, 
которая со дня ее 
создания 
постоянно 
видоизменяется, 
меняются формы 
регулирования и 
регулирующие 
органы, но это 
всегда был 
регулируемый вид 
деятельности со 
стороны 
государства. 
Первоначально 
это был 
лицензированный 

В настоящий 
период времени 
на рынке 
присутствуют 
около 20 тыс. 
оценщиков, 
которые являются 
членами 
различных  СРО 
оценщиков. С 
01.07.17 г. введен 
квалификационны
й экзамен, 
предполагается, 
что количество 
действующих 
оценщиков 
уменьшится. 
Возможно из-за 
этого уменьшится 

Профессия 
претерпевает 
трансформацию
, по ФЗ от 
03.07.2016 
№237-ФЗ «О 
государственно
й кадастровой 
оценке», 
кадастровая 
оценка 
выделяется в 
особое 
направление, по 
стране будет 
создано 85 
государственны
х бюджетных 
учреждений с 
количеством 

Получение 
квалификационног
о аттестата по 
одному из 
направлений:  
- оценка 
недвижимости; 
- оценка 
движимого 
имущества; 
- оценка бизнеса 

Сдача 1 раз в 3 
года сдача 
квалификационног
о экзамена, 
обязательных 
требований к 
непрерывному 
образованию 
(повышении 
квалификации) нет 

 Аудиторы, 
Специалист по 
корпоративному 
кредитованию, 
Специалист по 
работе с 
залогами, 
Специалист по 
финансовому 
консультировани
ю 
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вид деятельности, 
затем членство в 
СРО оценщиков 
давало право 
заниматься 
оценочной 
деятельностью, в 
настоящее время 
введен 
обязательный 
квалификационны
й экзамен, 
полученный 
квалификационны
й аттестат дает 
право членства в 
СРО оценщиков и 
право заниматься 
оценочной 
деятельностью.  

и количество СРО 
, так как они 
должны иметь не 
менее 300 членов. 
Хотя и в 
настоящее время 
не чувствуется 
переизбыток 
оценщиков, 
студентам, 
обучающимся на  
оценочных 
специальностях  
легко устроиться 
в оценочную 
компанию на 
практику и также 
легко 
трудоустроиться 
после окончания 
обучения. 
 

специалистов 
30-50 человек   

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и  уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодатель
ство (законы, 
постановлен
ия) 

Профессионал
ьный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Оценщик 
объектов II 
категории 
сложности, 
7 уровень 

Все отрасли Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
транспортных 
средств, 

Определение 
стоимостей 
транспортны
х средств II 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 
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квалификаци
и 

выпускаемых 
ограниченны
ми сериями, а 
также тех, 
выпуск 
которых 
прекращен не 
более 
тридцати лет 
назад (далее 
транспортные 
средства II 
категории 
сложности) 

июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
3,№10  

социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
транспортных 
средств II 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
транспортные 
средства II 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
транспортных 

об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
рынка 
предприятий 
I категории 
сложности 
Влияние 
различных 
видов 
износов 
имущества на 
стоимость 
предприятий 
I категории 
сложности 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
предприятий 

иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
70.22  
Услуги 
консультатив
ные в области 
управления 
предприятием 
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средств II 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
транспортных 
средств II 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
транспортных 
средств II 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 

I категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
на стоимость 
предприятий 
I категории 
сложности 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
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установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

10000 
Промышленность 
 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
движимого 
имущества, 
выпущенного 
ограниченны
ми сериями, а 
также 
извлеченных 
(добытых из 
недр) 
полезных 
ископаемых и 
сырья (далее - 
движимое 
имущество II 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
движимого 
имущества, II 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
2, №10 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и движимого 
имущества II 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
движимое 
имущество II 
категории 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразова
ния на рынке 
движимого 
имущества II 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 
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сложности и 
отражать его 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
объектов 
движимого 
имущества II 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
движимого 
имущества II 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 

категории 
сложности 
Влияние 
различных 
видов износа 
и ремонта на 
стоимость 
движимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
движимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель

70.22 
Услуги 
консультатив
ные в области 
управления 
предприятием 
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определения 
стоимостей 
движимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

10000 
Промышленность 
85000 
Геология и 
разведка недр, 
геодезическая и 
гидрометеорологи
ческая службы 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
месторожден
ий полезных 
ископаемых, 
участков недр 
и прав, 
связанных с 
ними (далее - 
недвижимое 

Определение 
стоимостей 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-3 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
недвижимого 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 

74.90.23 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
права 
собственност
и или иных 
вещных прав 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 
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имущество II 
категории 
сложности) 

имущества II 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
недвижимое 
имущество II 
категории 
сложности и 
отражать его 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности и 
его аналогов 
Отражать 
состояние и 

соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразова
ния на рынке 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Влияние 
различных 
видов износа 
и ремонта на 
стоимость 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель

на имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
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особенности 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 
при его 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
недвижимого 
имущества II 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 

ства 
Российской 
Федерации 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 
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стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

10000 
Промышленность 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
предприятий 
добывающих 
отраслей, 
многопрофил
ьных 
холдингов, за 
исключением 
предприятий, 
относящихся 
к III 
категории 
сложности 
(далее - 
предприятия 
II категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
предприятий  
II категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
предприятий 
II категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать активы 
предприятий 
II категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
рынка 
предприятий 
II категории 
сложности 
Влияние 
различных 
видов 
износов 
имущества на 
стоимость 

74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
74.90.22 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
совокупности 
вещей, 
составляющи
х имущество 
лица, в том 
числе 
имущество 
определенног
о вида 
(движимое 
или 
недвижимое, 
в том числе 
предприятия) 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 



466 
 

Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
предприятий 
II категории 
сложности 
Отражать 
состояние и 
особенности 
предприятий 
II категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
предприятий 
II категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 

предприятий 
II категории 
сложности 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
предприятий 
II категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
на стоимость 
предприятий 
II категории 
сложности 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 

74.90.23 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
права 
собственност
и или иных 
вещных прав 
на имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
74.90.24 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
прав 
требования, 
обязательств 
(долгов) 
70.22 
Услуги 
консультатив
ные в области 
управления 
предприятием 
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ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

Оценщик 
интеллектуал
ьной 
собственност
и I и II 
категории 
сложности, 7 
уровень 
квалификаци
и 

Все отрасли Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
интеллектуал
ьной 
собственност
и, за 
исключением 
интеллектуал
ьной 
собственност
и, 
относящейся 
к III 
категории 
сложности 
(далее - 
интеллектуал
ьная 
собственност
ь I и II 

Определение 
стоимостей 
интеллектуал
ьной 
собственност
и I и II 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
3, №11  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
интеллектуаль
ной 
собственности 
I и II 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 

74.90.25 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
работ, услуг, 
информации 
74.90.26 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
иных 
объектов 
гражданских 
прав, в 

2414
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категории 
сложности) 

составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Выявлять 
экономически
е и правовые 
параметры, 
влияющие на 
стоимость 
интеллектуаль
ной 
собственности 
I и II 
категории 
сложности 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
интеллектуаль
ной 
собственности 
I и II 
категории 
сложности 
Отражать 
состояние и 
особенности 
интеллектуаль
ной 
собственности 
I и II 
категории 
сложности 

договоров с 
заказчиком 
Законодатель
ство 
Российской 
Федерации в 
области 
правовой 
охраны 
объектов 
интеллектуал
ьной 
собственност
и I и II 
категории 
сложности 
Порядок 
заключения 
договоров 
купли-
продажи 
объектов 
интеллектуал
ьной 
собственност
и и 
регистрации 
уступки прав 
на них 
Основы 
авторского 
права 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
интеллектуал
ьной 

отношении 
которых 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
установлена 
возможность 
их участия в 
гражданском 
обороте 
74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
70.22
 Услуг
и 
консультатив
ные в области 
управления 
предприятием 
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при ее 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
интеллектуаль
ной 
собственности 
I и II 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 

собственност
и I и II 
категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
на стоимость 
интеллектуал
ьной 
собственност
и I и II 
категории 
сложности 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
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сметы, 
заключения 

законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

Оценщик 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности, 7 
уровень 
квалификаци
и 

93000 
Культура и 
искусство 
96000 Финансы, 
кредит, 
страхование, 
пенсионное 
обеспечение 
 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей, 
возраст 
которых 
более 
пятидесяти 
лет, но не 
более ста лет 
(далее - 
культурные 
ценности II 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
3, №9,12,13
  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и культурных 
ценностей II 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Работать с 
документальн
ыми 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
и 
законодатель
ства, 
регулирующе
го порядок 
оборота и 
ввоза/вывоза 
культурных 
ценностей 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 

2414
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ценщики и 
эксперты 



471 
 

результатами, 
представленн
ыми 
специалистам
и 
(экспертами) 
при 
установлении 
подлинности, 
технических и 
правовых 
параметров, 
влияющих на 
стоимость 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности, и 
при 
исследовании 
состояния (в 
том числе 
технического) 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Идентифицир
овать 
культурные 
ценности II 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 

задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразова
ния на рынке 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 
Влияние 
различных 
видов 
износов на 
стоимость 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 
Организация 
работ по 
определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 

объектов 
(вещей) 
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фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 

ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
на стоимость 
культурных 
ценностей II 
категории 
сложности 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 
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Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

Кадастровый 
оценщик, 7 
уровень 
квалификаци
и 

83000 
Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Деятельность  
по 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимост
и 

Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимост
и 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
3, №4,7  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности 
определения 
кадастровой 
стоимости 
земельных 
участков в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
методологии 
и правила 
определения 
стоимости 
(кадастровой 
стоимости), 
соответствую
щая судебная 
практика 

73.20 
Исследование 
конъюнктуры 
рынка и 
изучение 
общественног
о мнения 
84.11.8 
Управление 
имуществом, 
находящимся 
в 
государственн
ой 
собственност
и 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 
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ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
кадастровой 
стоимости 
земельных 
участков 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
земельных 
участков 
Выявлять 
ценообразую
щие факторы, 
существенно 
влияющие на 
кадастровую 
стоимость 
земельных 
участков 
Формировать 
по 
отличительны
м факторам 
группы 
земельных 
участков 
Выбирать и 
обосновывать 
модели 
определения 
кадастровой 

Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимости и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразова
ния на рынке 
земельных 
участков 
Организация 
работ по 
определению 
кадастровой 
стоимости 
земельных 
участков 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
на 
кадастровую 
стоимость 
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стоимости 
земельных 
участков и 
анализировать 
качество 
выбранных 
моделей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
заключения 
Структуриров
ать и 
оформлять 
приложения к 
итоговому 
документу об 
определении 
кадастровой 
стоимости 
земельных 
участков 
Осуществлять 
управление 
специалистам
и в группе 
Структуриров
ать 
материалы, 
полученные 
при работе в 
группе 

земельных 
участков 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
менеджмента 
и управления 
персоналом 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 
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Использовать 
полученные 
группой 
результаты 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости 
земельных 
участков 

83000 
Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Деятельность 
по 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 

Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительств
а 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельности 
в РФ» №135-
ФЗ от 29 
июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-
3, №4,7 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства связи 
Выявлять 
основные 
особенности 
определения 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 
в переговорах 
с заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 

Требования 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
методологии 
и правила 
определения 
стоимости 
(кадастровой 
стоимости), 
соответствую
щая судебная 
практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимости и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразова
ния на рынке 

73.20 
Исследование 
конъюнктуры 
рынка и 
изучение 
общественног
о мнения 
84.11.8 
Управление 
имуществом, 
находящимся 
в 
государственн
ой 
собственност
и 

2414
 О
ценщики и 
эксперты 
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Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
объектов 
капитального 
строительства 
Выявлять 
ценообразую
щие факторы, 
существенно 
влияющие на 
кадастровую 
стоимость 
объектов 
капитального 
строительства 
Формировать 
по 
отличительны
м факторам 
группы 
объектов 
капитального 
строительства 
Выбирать и 
обосновывать 
модели 
определения 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 
и 

объектов 
капитального 
строительств
а 
Влияние 
различных 
видов износа 
(а также 
ремонта) на 
стоимость 
объектов 
капитального 
строительств
а 
Организация 
работ по 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительств
а 
Основы 
налогового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразую
щих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристи
к, влияющих 
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анализировать 
качество 
выбранных 
моделей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
заключения 
Структуриров
ать и 
оформлять 
приложения к 
итоговому 
документу об 
определении 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 
Осуществлять 
управление 
специалистам
и в группе 
Обеспечивать 
выполнение 
подчиненным
и 
поставленных 
задач 
Структуриров
ать 

на 
кадастровую 
стоимость 
объектов 
капитального 
строительств
а 
Этика 
делового 
общения 
Основы 
менеджмента 
и управления 
персоналом 
Основы 
статистики 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Основы 
гражданского
, земельного 
и трудового 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 
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материалы, 
полученные 
при работе в 
группе 
Использовать 
полученные 
группой 
результаты 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и  уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодатель
ство 
(законы, 
постановлен
ия) 

Профессионал
ьный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы знания ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Эксперт-
оценщик III 
категории 
сложности, 8 
уровень 
квалификаци
и 

Все 
отрасли 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
транспортных 
средств, 
выпуск 
которых 
прекращен 
более тридцати 
лет назад, и 
уникальных 
транспортных 
средств (далее - 

Определение 
стоимостей 
транспортны
х средств III 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, №5,9,10
  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
транспортных 
средств III 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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транспортные 
средства III 
категории 

категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
транспортные 
средства III 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
транспортных 
средств III 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 

на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Конструкция 
транспортных 
средств III 
категории 
сложности, 
принципы их 
работы, возможные 
повреждения и 
причины их 
возникновения 
Особенности 
ремонта 
транспортных 
средств III 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
транспортных 
средств III 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 

недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 



481 
 

транспортных 
средств III 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
транспортных 
средств III 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 

Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 
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виде отчета, 
сметы, 
заключения 

Все 
отрасли 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
уникального и 
представленног
о в единичных 
образцах 
движимого 
имущества 
(далее - 
движимое 
имущество III 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
движимого 
имущества 
III категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, №5,9,10 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и движимого 
имущества III 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
движимое 
имущество III 
категории 
сложности и 
отражать его 
состояние и 
особенности 
при 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке движимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Особенности 
ремонта движимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
движимого 
имущества III 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
70.22
 Усл

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
объектов 
движимого 
имущества III 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
движимого 
имущества III 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
движимого 
имущества III 

категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

83000 
Операции 
с 
недвижи
мым 
имуществ
ом 
  
 
 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
земель особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов, 
памятников 
архитектуры и 
объектов 
культурного 
наследия 
(относящихся к 
недвижимому 
имуществу) и 

Определение 
стоимостей 
недвижимого 
имущества 
III категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, №5,7 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности в 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 

84.11.8 
Управление 
имуществом
, 
находящимс
я в 
государстве
нной 
собственнос
ти 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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прав, 
связанных с 
ними (далее - 
недвижимое 
имущество III 
категории 
сложности) 

переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать 
недвижимое 
имущество III 
категории 
сложности и 
отражать его 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности и 
его аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
недвижимого 
имущества III 

заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Особенности 
восстановления 
недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость 
недвижимого 
имущества III 



486 
 

категории 
сложности 
при его 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
недвижимого 
имущества III 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 

категории 
сложности 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Экономика 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 
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сметы, 
заключения 

96000 
Финансы, 
кредит, 
страхован
ие, 
пенсионн
ое 
обеспече
ние 
  
 
 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
кредитных и 
некредитных 
финансовых 
организаций, 
транснационал
ьных 
организаций 
(далее - 
организации III 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
организации 
III категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, 
№5,8,12,13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
предприятий 
III категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицир
овать активы 
предприятий 
III категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности рынка 
предприятий III 
категории 
сложности 
Влияние различных 
видов износов 
имущества на 
стоимость 
предприятий III 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
предприятий III 
категории 
сложности 

74.90.22 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
совокупност
и вещей, 
составляющ
их 
имущество 
лица, в том 
числе 
имущество 
определенно
го вида 
(движимое 
или 
недвижимое, 
в том числе 
предприятия
) 
74.90.23 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
права 
собственнос

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 



488 
 

Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
предприятий 
III категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
предприятий 
III категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
предприятий 
III категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 

Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость 
предприятий III 
категории 
сложности 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда и 
правила 

ти или иных 
вещных прав 
на 
имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
74.90.24 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
прав 
требования, 
обязательств 
(долгов) 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
70.22 
Услуги 
консультати
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третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

вные в 
области 
управления 
предприятие
м  
 

Все 
отрасли 

Руководство 
группой 
специалистов 
при 
определении 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям) 

Определение 
достоверного 
результата  
оценки 
стоимости и 
выполнение в 
срок заказов 
по оценке 
различных 
объектов 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Ставить 
задачи 
специалистам 
с более 
низким 
уровнем 
квалификации 
Структуриров
ать 
материалы, 
полученные 
при работе в 
группе 
Использовать 
полученные 
группой 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования 
объектов по 
соответствующим 

70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 

1212
 Упра
вляющие 
трудовыми 
ресурсами 
1120 
Руководител
и 
учреждений, 
организаций 
и 
предприятий 
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результаты 
при 
определении 
стоимостей по 
соответствую
щему 
направлению 

направлениям и 
соответствующих 
категорий 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
объектов по 
соответствующим 
направлениям и 
соответствующих 
категорий 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
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Российской 
Федерации 
Основы 
менеджмента и 
управления 
персоналом 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Экспертиза/про
верка 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей (по 
направлениям) 

Повышение 
качества 
выполняемы
х отчетов об 
определении 
стоимостей 
(по 
направления
м) 
 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
ошибки и 
неточности 
при 
проведении 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
искажения 
фактов и 
данных при 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей 
(определение 
стоимостей) и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке объектов (по 
направлениям) 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 

1212
 Упра
вляющие 
трудовыми 
ресурсами 
2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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проведении 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
ошибки в 
расчетах при 
определении 
стоимостей 
Оформлять 
документ по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Разъяснять 
суть 
выявленных 
ошибок по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 

Влияние различных 
видов износов на 
стоимость объектов 
(по направлениям) 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
(по направлениям) 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 

установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
74.90.22 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
совокупност
и вещей, 
составляющ
их 
имущество 
лица, в том 
числе 
имущество 
определенно
го вида 
(движимое 
или 
недвижимое, 
в том числе 
предприятия
) 
74.90.23 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
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объектов (по 
направлениям
) 
специалистам, 
выполнявшим 
работу 

Российской 
Федерации 
Порядок 
составления 
документа по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Методологии 
проведения 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей, и 
проведения 
судебной 
экспертизы 
0000000000000Дисц
иплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
права 
собственнос
ти или иных 
вещных прав 
на 
имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
74.90.24 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
прав 
требования, 
обязательств 
(долгов) 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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Эксперт-
оценщик 
интеллектуал
ьной 
собственност
и III 
категории 
сложности, 8 
уровень 
квалификаци
и 

Все 
отрасли 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
произведений 
науки, 
литературы и 
искусства, 
исполнений, 
фонограмм, 
сообщений в 
эфир или по 
кабелю радио- 
или 
телепередач 
(далее - 
интеллектуальн
ая 
собственность 
III категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
интеллектуал
ьной 
собственност
и III 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, 
№5,9,11,12,1
3  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и 
интеллектуаль
ной 
собственност
и III 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Выявлять 
экономически
е и правовые 
параметры, 
влияющие на 
стоимость 
интеллектуаль
ной 
собственност
и III 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области правовой 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности III 
категории 
сложности 
Порядок 
заключения 
договоров купли-
продажи объектов 
интеллектуальной 
собственности и 
регистрации 
уступки прав на них 
Основы авторского 
права 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.23 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
права 
собственнос
ти или иных 
вещных прав 
на 
имущество 
или 
отдельные 
вещи из 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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категории 
сложности 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую
щие факторы 
интеллектуаль
ной 
собственност
и III 
категории 
сложности и 
ее аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
интеллектуаль
ной 
собственност
и III 
категории 
сложности 
при ее 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 

Организация работ 
по определению 
стоимостей 
интеллектуальной 
собственности III 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость 
интеллектуальной 
собственности III 
категории 
сложности 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

состава 
имущества 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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интеллектуаль
ной 
собственност
и III 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Руководство 
группой 
специалистов 
при 
определении 
стоимостей 
объектов 
интеллектуальн
ой 
собственности 

Определение 
достоверного 
результата  
оценки 
стоимости и 
выполнение в 
срок заказов 
по оценке 
объектов 
интеллектуал
ьной 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Ставить 
задачи 
специалистам 
с более 
низким 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 

1212
 Упра
вляющие 
трудовыми 
ресурсами 
1120 
Руководител
и 
учреждений, 
организаций 
и 
предприятий 
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собственност
и 

уровнем 
квалификации 
Структуриров
ать 
материалы, 
полученные 
при работе в 
группе 
Использовать 
полученные 
группой 
результаты 
при 
определении 
стоимостей по 
соответствую
щему 
направлению 

Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования 
объектов по 
соответствующим 
направлениям и 
соответствующих 
категорий 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
объектов по 
соответствующим 
направлениям и 
соответствующих 
категорий 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 

оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.23 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
права 
собственнос
ти или иных 
вещных прав 
на 
имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Основы 
менеджмента и 
управления 
персоналом 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Экспертиза/про
верка 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
интеллектуальн
ой 
собственности 

Повышение 
качества 
выполняемы
х отчетов об 
определении 
стоимостей 
интеллектуал
ьной 
собственност
и 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, №5,9, 
№11-13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
ошибки и 
неточности 
при 
проведении 
проверки, 
экспертизы 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
искажения 
фактов и 
данных при 
проведении 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
ошибки в 
расчетах при 
определении 
стоимостей 
Оформлять 
документ по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 

на определение 
стоимостей 
(определение 
стоимостей) и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке объектов (по 
направлениям) 
Влияние различных 
видов износов на 
стоимость объектов 
(по направлениям) 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
(по направлениям) 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 

недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.23 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
права 
собственнос
ти или иных 
вещных прав 
на 
имущество 
или 
отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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Разъяснять 
суть 
выявленных 
ошибок по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
) 
специалистам, 
выполнявшим 
работу 

Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
составления 
документа по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Методологии 
проведения 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей, и 
проведения 
судебной 
экспертизы 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
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трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Эксперт-
оценщик 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности, 8 
уровень 
квалификаци
и 

93000 
Культура 
и 
искусство 
96000 
Финансы, 
кредит, 
страхован
ие, 
пенсионн
ое 
обеспече
ние 
  
 
 

Деятельность 
по 
определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей, 
возраст 
которых 
превышает сто 
лет (далее - 
культурные 
ценности III 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, №,9,12,13
  

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
основные 
особенности и 
характеристик
и культурных 
ценностей III 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Работать с 
документальн
ыми 
результатами, 
представленн
ыми 
специалистам
и 
(экспертами) 
при 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности и 
законодательства, 
регулирующего 
порядок оборота и 
ввоза/вывоза 
культурных 
ценностей 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
Влияние различных 
видов износов на 
стоимость 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 



502 
 

установлении 
подлинности, 
технических и 
правовых 
параметров, 
влияющих на 
стоимость 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности, и 
при 
исследовании 
состояния (в 
том числе 
технического) 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Идентифицир
овать 
культурные 
ценности III 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности 
при 
фотографиров
ании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразую

культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимости 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 

70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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щие факторы 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности и 
их аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета 
стоимостей в 
соответствии 
со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
культурных 
ценностей III 
категории 
сложности 
Структуриров
ать и хранить 
документы, 
получаемые 
от заказчика и 
третьих лиц в 
ходе 

Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 
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определения 
стоимостей 
Использовать 
установленну
ю форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в 
виде отчета, 
сметы, 
заключения 

93000 
Культура 
и 
искусство 
96000 
Финансы, 
кредит, 
страхован
ие, 
пенсионн
ое 
обеспече
ние 
 

Руководство 
группой 
специалистов 
при 
определении 
стоимостей 
культурных 
ценностей 

Определение 
достоверного 
результата  
оценки 
стоимости и 
выполнение в 
срок заказов 
по 
определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Ставить 
задачи 
специалистам 
с более 
низким 
уровнем 
квалификации 
Структуриров
ать 
материалы, 
полученные 
при работе в 
группе 
Использовать 
полученные 
группой 
результаты 
при 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования 
объектов по 
соответствующим 
направлениям и 
соответствующих 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 

1212
 Упра
вляющие 
трудовыми 
ресурсами 
1120 
Руководител
и 
учреждений, 
организаций 
и 
предприятий 
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определении 
стоимостей по 
соответствую
щему 
направлению 

категорий 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
объектов по 
соответствующим 
направлениям и 
соответствующих 
категорий 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м  
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Основы 
менеджмента и 
управления 
персоналом 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

93000 
Культура 
и 
искусство 
96000 
Финансы, 
кредит, 
страхован
ие, 
пенсионн
ое 
обеспече
ние 
 

Экспертиза/про
верка 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
культурных 
ценностей 

Повышение 
качества 
выполняемы
х отчетов об 
определении 
стоимостей 
культурных 
ценностей 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 
оценки №1-
3, 
№5,9,12,13 
 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Использовать 
вычислительн
ую и иную 
вспомогатель
ную технику, 
средства 
связи 
Выявлять 
ошибки и 
неточности 
при 
проведении 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
искажения 
фактов и 
данных при 
проведении 
проверки, 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления задания 
на определение 
стоимостей 
(определение 
стоимостей) и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования на 
рынке объектов (по 
направлениям) 
Влияние различных 
видов износов на 

74.90.2 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 
или иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельност
ь), кроме 
оценки, 
связанной с 
недвижимы
м 
имуществом 
или 
страхование
м 
74.90.21 
Деятельност
ь, 
направленна
я на 
установлени
е рыночной 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Выявлять 
ошибки в 
расчетах при 
определении 
стоимостей 
Оформлять 
документ по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям
), итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Разъяснять 
суть 
выявленных 
ошибок по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
объектов (по 
направлениям

стоимость объектов 
(по направлениям) 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
(по направлениям) 
Этика делового 
общения и правила 
ведения 
переговоров 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

или иной 
стоимости 
отдельных 
материальны
х объектов 
(вещей) 
70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 
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) 
специалистам, 
выполнявшим 
работу 

Порядок 
составления 
документа по 
результатам 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей 
Методологии 
проведения 
проверки, 
экспертизы 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей, и 
проведения 
судебной 
экспертизы 
Дисциплина труда и 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Оценщик-
методолог, 8 
уровень 
квалификаци
и 

Все 
отрасли 

Методологичес
кая 
деятельность в 
области 
определения 
стоимостей 

Обеспечение 
качества 
выполняемы
х отчетов об 
оценке, 
получение 
достоверного 
результата 
оценки 

Закон РФ 
«Об 
оценочной 
деятельност
и в РФ» 
№135-ФЗ от 
29 июля 
1998 г.; 
Федеральны
е стандарты 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
04 августа 
2015 г.№539н 

Разрабатывать 
программы 
методологиче
ских 
исследований 
в области 
определения 
стоимостей 
Анализироват
ь основные 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, правила 
и методология 
определения 
стоимостей, 

70.22
 Усл
уги 
консультати
вные в 
области 
управления 
предприятие
м 

2414
 Оцен
щики и 
эксперты 
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оценки №1-
13 

направления 
методологиче
ских 
исследований 
в области 
определения 
стоимостей 
Применять 
существующи
е российские 
и 
международн
ые методики, 
стандарты и 
правила в 
области 
определения 
стоимостей 
Выявлять и 
формулироват
ь актуальные 
методологиче
ские 
проблемы в 
области 
определения 
стоимостей 
Организовыва
ть работы по 
разработке 
методик, 
стандартов и 
правил в 
области 
определения 
стоимостей 
Оформлять 
методические 

соответствующая 
судебная практика 
Особенности 
ценообразования 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость объектов 
Этика делового 
общения 
Статистические 
методы 
исследований 
Экономические 
основы 
ценообразования 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
гражданского, 
земельного и 
трудового 
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документы в 
области 
определения 
стоимостей 
Подготавлива
ть 
методические 
публикации в 
области 
определения 
стоимостей 
 

законодательства 
Российской 
Федерации 
Требования охраны 
труда 
Нормативная 
документация по 
оформлению 
методических 
материалов 
Направления 
методологических 
исследований в 
области 
определения 
стоимостей в России 
и за рубежом 
Актуальные 
методологические 
проблемы в области 
определения 
стоимостей в России 
и за рубежом 

 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и  уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Помощник 
оценщика, 
5 уровень 
квалификации 
 
 

Все 
отрасли 

Проведение 
вспомогательных 
работ при 
определении 
стоимостей 

Определение 
стоимостей 
(цен), оценка 
объектов 
гражданских 
прав, 
обязательств, 
убытков; 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №135-ФЗ от 
29 июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-13 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 04 

Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Идентифицировать 
объекты для 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
методологии и 

74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 

3314 
Техники-
статистики и 
персонал 
родственных 
занятий, 
связанных с 
проведением 
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составление 
итогового 
документа 

августа 2015 
г.№539н 

определения 
стоимостей 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы объектов 
для определения 
стоимостей и их 
аналогов 
Использовать 
формулы для 
промежуточных 
расчетов при 
определении 
стоимостей 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и 
третьих лиц в ходе 
определения 
стоимостей 
Составлять и 
брошюровать 
итоговый 
документ об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 

правила 
определения 
стоимостей 
Этика делового 
общения 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 

математических 
расчетов и 
вычислений 

Все 
отрасли 

Осмотр и 
фотографирование 
объектов для 

Определение 
стоимостей 
(цен), оценка 
объектов 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №135-ФЗ от 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 

Использовать 
фотоаппаратуру, 
вычислительную и 
иную 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 

74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 

3314 
Техники-
статистики и 
персонал 
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определения 
стоимостей 

гражданских 
прав, 
обязательств, 
убытков; 
составление 
итогового 
документа 

29 июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты 
оценки №1-13 

Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н 

вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Идентифицировать 
объекты для 
определения 
стоимостей 
Отражать 
состояние и 
особенности 
объектов для 
определения 
стоимостей при 
фотографировании 
Письменно 
фиксировать 
состояние и 
особенности 
объектов для 
определения 
стоимостей 

оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
методологии и 
правила 
определения 
стоимостей 
Этика делового 
общения 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина 
труда и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования 
охраны труда 

установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 

родственных 
занятий, 
связанных с 
проведением 
математических 
расчетов и 
вычислений 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификации 
и  уровень 
квалификации 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательство 
(законы, 
постановления) 

Профессиональный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Оценщик 
объектов I 
категории 
сложности, 
6 уровень 
квалификации 

Все 
отрасли 

Деятельность по 
определению 
стоимостей 
серийно 
выпускаемых в 
настоящее время 
транспортных 
средств (далее - 
транспортные 
средства I 

Определение 
стоимостей 
транспортных 
средств I 
категории 
сложности  

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №153 ФЗ 
1998 г.; 
Федеральные 
стандарты оценки 
№1-3,№9,10 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства труда 
и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н  

Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Выявлять основные 
особенности и 
характеристики 
транспортных 
средств I категории 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 

3417 
Оценщики 
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категории 
сложности) 

сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицировать 
транспортные 
средства I 
категории 
сложности и 
отражать состояние 
и особенности 
транспортных 
средств I категории 
сложности при 
фотографировании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы 
транспортных 
средств I категории 
сложности и их 
аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
транспортных 
средств I категории 

соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Конструкция 
транспортных 
средств I категории 
сложности, 
принципы их 
работы, возможные 
повреждения и 
причины их 
возникновения 
Особенности 
ремонта 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 

связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
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сложности при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета стоимостей 
в соответствии со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и третьих 
лиц в ходе 
определения 
стоимостей 

Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда 
и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Деятельность по 
определению 
стоимостей 
массово 
(серийно) 
представленного 
движимого 
имущества 
(движимого 
имущества I 
категории 
сложности) 

Определение 
стоимостей 
движимого 
имущества I 
категории 
сложности 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №153 ФЗ 
1998 г.; 
Федеральные 
стандарты оценки 
№1-3,№9,10 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства труда 
и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н  

Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Выявлять основные 
особенности и 
характеристики 
транспортных 
средств I категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленную 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления 
задания на 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 

3417 
Оценщики 
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форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицировать 
транспортные 
средства I 
категории 
сложности и 
отражать состояние 
и особенности 
транспортных 
средств I категории 
сложности при 
фотографировании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы 
транспортных 
средств I категории 
сложности и их 
аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
транспортных 
средств I категории 
сложности при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета стоимостей 
в соответствии со 

определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Конструкция 
транспортных 
средств I категории 
сложности, 
принципы их 
работы, возможные 
повреждения и 
причины их 
возникновения 
Особенности 
ремонта 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского и 
трудового 

74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
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стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
транспортных 
средств I категории 
сложности 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и третьих 
лиц в ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 

законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда 
и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Деятельность по 
определению 
стоимостей 
недвижимого 
имущества, за 
исключением 
недвижимого 
имущества, 
относящегося ко 
II и к III 
категориям 
сложности (далее 

Определение 
стоимостей 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №153 ФЗ 
1998 г.; 
Федеральные 
стандарты оценки 
№1-3,№7,9 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства труда 
и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н  

Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Выявлять основные 
особенности и 
характеристики 
недвижимого 
имущества I 
категории 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 

74.90.23 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
права 
собственности 
или иных 
вещных прав 

3417 
Оценщики 
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- недвижимое 
имущество I 
категории 
сложности) 

сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицировать 
недвижимое 
имущество I 
категории 
сложности и 
отражать его 
состояние и 
особенности при 
фотографировании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности и его 
аналогов 
Отражать 
состояние и 
особенности 
недвижимого 
имущества I 
категории 

соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования 
на рынке 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности 
Влияние 
различных видов 
износа и ремонта 
на стоимость 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Этика делового 
общения 

на имущество 
или отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
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сложности при его 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета стоимостей 
в соответствии со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
недвижимого 
имущества I 
категории 
сложности 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и третьих 
лиц в ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 

Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда 
и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

Все 
отрасли 

Деятельность по 
определению 
стоимостей 
предприятий, за 
исключением 

Определение 
стоимостей 
предприятий I 
категории 
сложности 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 
РФ» №153 ФЗ 
1998 г.; 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
Приказ 
Министерства труда 

Использовать 
вычислительную и 
иную 
вспомогательную 

Требования 
законодательства 
Российской 
Федерации об 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 

3417 
Оценщики 
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относящихся ко 
II и к III 
категориям 
сложности (далее 
- предприятия I 
категории 
сложности) 

Федеральные 
стандарты оценки 
№1-13 

и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н  

технику, средства 
связи 
Выявлять основные 
особенности и 
характеристики 
предприятий I 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Идентифицировать 
активы 
предприятий I 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности при 
фотографировании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы 
предприятий I 
категории 
сложности 
Отражать 
состояние и 

оценочной 
деятельности 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
рынка предприятий 
I категории 
сложности 
Влияние 
различных видов 
износов имущества 
на стоимость 
предприятий I 
категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
предприятий I 
категории 
сложностиОсновы 
налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
74.90.22 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
совокупности 
вещей, 
составляющих 
имущество 
лица, в том 
числе 
имущество 
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особенности 
предприятий I 
категории 
сложности при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета стоимостей 
в соответствии со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
предприятий I 
категории 
сложности 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и третьих 
лиц в ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 

Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость 
предприятий I 
категории 
сложности 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Дисциплина труда 
и правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
Требования охраны 
труда 

определенного 
вида 
(движимое или 
недвижимое, в 
том числе 
предприятия) 
74.90.23 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
права 
собственности 
или иных 
вещных прав 
на имущество 
или отдельные 
вещи из 
состава 
имущества 
74.90.24 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
прав 
требования, 
обязательств 
(долгов) 

Оценщик 
культурных 
ценностей 1 

93000 Деятельность по 
определению 
стоимостей 

Определение 
стоимостей 
культурных 

Закон РФ «Об 
оценочной 
деятельности в 

«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 

Использовать 
вычислительную и 
иную 

Требования 
законодательства 
Российской 

74.90.2 
Деятельность, 
направленная 

3417 
Оценщики 
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категории 
сложности, 6 
уровень 
квалификации 

Культура 
и 
искусство 

культурных 
ценностей, 
возраст которых 
не превышает 
пятидесяти лет 
(культурных 
ценностей) I 
категории 
сложности) 

ценностей I 
категории 
сложности 

РФ» №135-ФЗ от 
29 июля 1998 г.; 
Федеральные 
стандарты оценки 
№1-3  

Приказ 
Министерства труда 
и социальной 
защиты РФ от 04 
августа 2015 
г.№539н 

вспомогательную 
технику, средства 
связи 
Выявлять основные 
особенности и 
характеристики 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности в 
переговорах с 
заказчиками 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
задания на 
определение 
стоимостей 
Работать с 
документальными 
результатами, 
представленными 
специалистами 
(экспертами) при 
установлении 
подлинности, 
технических и 
правовых 
параметров, 
влияющих на 
стоимость 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности, и при 
исследовании 
состояния (в том 

Федерации об 
оценочной 
деятельности и 
законодательства, 
регулирующего 
порядок оборота и 
ввоза/вывоза 
культурных 
ценностей 
Стандарты, 
правила и 
методология 
определения 
стоимостей, 
соответствующая 
судебная практика 
Порядок 
составления 
задания на 
определение 
стоимостей и 
заключения 
договоров с 
заказчиком 
Особенности 
ценообразования 
на рынке 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Влияние 
различных видов 
износов на 
стоимость 
культурных 
ценностей I 

на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
(оценочная 
деятельность), 
кроме оценки, 
связанной с 
недвижимым 
имуществом 
или 
страхованием 
74.90.21 
Деятельность, 
направленная 
на 
установление 
рыночной или 
иной 
стоимости 
отдельных 
материальных 
объектов 
(вещей) 
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числе 
технического) 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Идентифицировать 
культурные 
ценности I 
категории 
сложности и 
отражать их 
состояние и 
особенности при 
фотографировании 
Пользоваться 
источниками 
информации, 
выявлять и 
отображать 
ценообразующие 
факторы 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности и их 
аналоговНаиболее 
полно отражать 
состояние и 
особенности 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности при их 
описании 
Использовать 
формулы для 
расчета стоимостей 

категории 
сложности 
Организация работ 
по определению 
стоимостей 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Основы налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
Порядок 
установления 
ценообразующих 
факторов и 
выявления 
качественных 
характеристик, 
влияющих на 
стоимость 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Этика делового 
общения 
Основы статистики 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 
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в соответствии со 
стандартами, 
правилами и 
методологией 
определения 
стоимостей 
культурных 
ценностей I 
категории 
сложности 
Структурировать и 
хранить 
документы, 
получаемые от 
заказчика и третьих 
лиц в ходе 
определения 
стоимостей 
Использовать 
установленную 
форму при 
составлении 
итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 
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33 Управление рисками 
Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалифика

ции и 
уровень 

квалифика
ции 

Отрасль 

Вид деятельности 

Базовое законодательство (законы, 
постановления) 

Профессионал
ьный стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы
е знания 

ОКВ
ЭД 

ОК
З 

Описание  Цель вида 
деятельности 

6  уровень 
квалифика
ции – 
разработка 
отдельных 
направлени
й риск-
менеджмен
та. 
 
7 уровень 
квалифика
ции – 
обеспечени
е 
эффективн
ой работы 
системы 
управления 
рисками; 
методическ
ая 
разработка, 
поддержан
ие и 
координац
ия 
процесса 
управления 
рисками. 

Финансы
, 
банковск
ое дело, 
инвестиц
ии. 

Управлен
ие 
рисками 
(риск-
менеджме
нт) 
организац
ии. 

Определение 
событий, 
которые 
могут 
повлиять на 
деятельность 
организации, 
и управление 
связанным с 
этими 
событиями 
риском, а 
также 
контроль 
отсутствия 
превышения 
предельно 
допустимого 
уровня риска 
организации 
и 
предоставлен
ие разумной 
гарантии 
достижения 
целей 
организации; 
поддержание 
уровня риска, 
обеспечиваю

О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте: Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ . 
Об организации страхового дела в Российско
й Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 
4015-1.  
 
О требованиях к системе управления рисками 
и капиталом кредитной организации и 
банковской группы: Указание Банка России 
от 15.04.2015 № 3624-У. 
 
О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации в 
годовой бухгалтерской отчетности: 
Информация Минфина России № ПЗ-9/2012.  

Приказ 
Минтруда 
России от 
07.09.2015 № 
591н 
«Об 
утверждении 
профессиональ
ного стандарта 
«Специалист 
по управлению 
рисками». 

Идентифициро
вать 
изменения 
уровня рисков. 
Отбирать 
подходящие 
методы оценки 
рисков и 
эффективно 
применять их. 
Владеть 
программным 
обеспечением 
для работы с 
информацией 
на уровне 
опытного 
пользователя. 
Использовать 
и применять 
принцип 
построения 
карты рисков и 
реестра 
рисков. 
Контролироват
ь меры по 
воздействию 
на риск. 

Контекст 
процесса 
управления 
рисками. 
Анализ 
ошибок в 
процессе 
идентификац
ии и анализа 
рисков. 
Возможности 
инструменто
в риск-
менеджмента 
для анализа 
рисков 
организации. 
Законодатель
ство РФ и 
отраслевые 
стандарты по 
управлению 
рисками. 
Классификац
ия рисков 
организации. 
Национальн
ые и 
международн
ые 

70.22 
74.9 

134
6 
242
1 
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8 уровень 
квалифика
ции – 
построение 
и контроль 
процесса 
управления 
рисками; 
стратегиче
ское 
корпоратив
ное 
управление 
рисками. 

щего 
непрерывную 
деятельность 
и устойчивое 
развитие 
организации, 
получение 
оптимального 
результата 
деятельности 
организации 
с учетом 
риска для 
учредителей, 
собственнико
в и иных 
заинтересова
нных сторон. 

Осуществлять 
расчеты, 
прогнозироват
ь, тестировать 
и 
верифицирова
ть методики 
управления 
рисками с 
учетом 
отраслевой 
специфики. 
Описывать 
бизнес-
процессы. 
Понимать 
особенности 
бизнеса 
организации и 
его 
функциониров
ание. 
Определять 
приоритеты и 
текущие цели 
риск-
менеджмента 
для всех 
подразделений 
организации 
на основе 
бизнес 
стратегии и 
стратегии 
управления 
рисками. 
Определять 
различные 

документы, 
стандарты, 
лучшие 
практики по 
построению 
систем 
управления 
рисками. 
Ключевые и 
обеспечиваю
щие бизнес-
процессы 
организации. 
Методы и 
инструменты
, 
применяемые 
для 
предупрежде
ния рисков 
несоответств
ия 
законодатель
ству РФ и 
регуляторны
м 
требованиям. 
И другие. 
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сферы 
применения 
риск-
менеджмента в 
организации. 
И другие. 
 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы ВО, 
прошедшие ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

38.03.01 – Экономика. 
 
080105 – Финансы и 
кредит. 
 
38.04.08 – Финансы и 
кредит. 
 

ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
12.11.2015 г. 
№1327. 
 
ФГОС ВО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
30.03.2015 г.  
№325. 

6 уровень квалификации 
- высшее образование 
(минимум – 
бакалавриат). 
 
7 уровень квалификации 
- высшее образование 
(специалитет, 
магистратура); 
дополнительная 
подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам управления 
рисками и (или) в 
функциональных 
областях деятельности 
организации. 
 
8 уровень квалификации 
- высшее образование 
(специалитет, 
магистратура); 
дополнительная 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ. 
 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Высшая школа 
экономики. 
 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет. 
 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет. 
 

Бизнес-аналитика 
(высшее 
образование – 
магистратура) – 
Финансовый 
университет при 
правительстве РФ. 
 
Денежно-кредитное 
и финансовое 
регулирование 
экономики (высшее 
образование – 
магистратура) – 
Российск 
ая академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
 
Управление 
рисками и 

Нет. Предлагаем 1 
раз в 3 года. 

Нет. 
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подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам управления 
рисками и (или) в 
функциональных 
областях деятельности 
организации. 

Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 
 
И другие. 

страхование 
(высшее 
образование – 
магистратура) – 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет. 
 
 

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к допуску к 
профессиональному 
экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационных 
требований и их 
описание с 
источниками 

Наличие 
дополнительных 
требований 

Наличие 
ограничений 

Обязательность 
прохождения 
профессионального 
экзамена 

Вид 
экзамена 

Примеры 
оценочных 
средств 

Вид 
выдаваемого 
документа и 
срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессионального 
экзамена 
документа 

Для 6 уровня 
квалификации: 
высшее образование 
(минимум – 
бакалавриат), 
практический опыт 
работы - не менее 2 лет 
в функциональной 
области. 
 
Для 7 уровня 
квалификации: 
высшее образование 
(специалитет, 
магистратура), 
дополнительная 
подготовка по 
международным 

Нет. Нет. Нет. Да. Письменный. Теоретическая 
часть: 
тестирование 
с закрытыми и 
открытыми 
вопросами. 
Практическая 
часть: 
решение 
задачи и 
кейсовой 
ситуации. 
 

Предлагаем 
сертификат 
сроком на 3 
года. 

Нарушение 
законодательства 
РФ при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 
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квалификационным 
программам управления 
рисками и (или) в 
функциональных 
областях деятельности 
организации, 
практический опыт 
работы– не менее двух 
лет не ниже 6 
квалификационного 
уровня в сфере 
управления рисками, 
внутреннего аудита, 
внутреннего контроля и 
других подразделениях, 
ответственных за 
процесс управления 
рисками. 
 
Для 8 уровня 
квалификации: 
высшее образование 
(специалитет, 
магистратура), 
дополнительная 
подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам управления 
рисками и (или) в 
функциональных 
областях деятельности 
организации, 
практический опыт 
работы– не менее 
четырех лет 
практического опыта 
руководства 
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организацией 
(подразделением в 
области риск-
менеджмента, 
внутреннего контроля 
или внутреннего аудита) 
не ниже 7 
квалификационного 
уровня. 

 

 

 

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к 
непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Специалист по 
управлению 
рисками 
занимается 
определением, 
оценкой и 
снижением рисков  
организаций 
различных 
отраслей, используя 
современные 
финансовые методы 
и инструменты.  

Вакансии на 
рынке труда 
для работы в 
ведущих 
организациях 
имеются. 

В 
экономических 
современных 
условиях 
профессия 
является новой, 
но 
перспективной и 
высоко 
востребованной, 
что связано с 
постоянным 
развитием видов 
деятельности 
организаций. 

Наличие высшего 
образования (минимум 
- бакалавриат),  
сдача 
профессионального 
экзамена. 

Для 7-го уровня 
квалификации: 
Дополнительная 
подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам 
управления рисками 
и (или) в 
функциональных 
областях 
деятельности 
организации. 
 
Для 8-го уровня 
квалификации: 

По 
договоренности 
с 
работодателем. 

Финансовый 
аналитик. 
Кредитный 
аналитик. 
Страховой 
аналитик. 

Нет. 
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Дополнительная 
подготовка по 
международным 
квалификационным 
программам 
управления рисками 
и (или) в 
функциональных 
областях 
деятельности 
организации. 
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34 Финансовый мониторинг 

Раздел 1 Описание квалификации 
Описание 
квалификаци
и и уровень 
квалификаци
и 

Отрасль Вид деятельности Базовое 
законодательств
о (законы, 
постановления) 

Профессион
альный 
стандарт 

Необходимые 
умения 

Необходимы 
знания 

ОКВЭД ОКЗ 
Описание  Цель вида 

деятельности 

Уровень 
квалификации 6 
– Наличие 
высшего 
образования и 
практического 
опыта 
и выше 

Финансовые 
рынки 

Финансовый 
мониторинг 

осуществление 
операций с 
денежными 
средствами или 
иным имуществом, 
по выявлению 
операций, 
подлежащих 
обязательному 
контролю, и иных 
операций с 
денежными 
средствами или 
иным имуществом, 
связанных с 
легализацией 
(отмыванием) 
доходов, 
полученных 
преступным путем, 
и 
финансированием 
терроризм 

Положение о 
Федеральной службе 
по финансовому 
мониторингу, 
утвержденное 
Указом Президента 
Российской 
Федерации от 
13.06.2012 №808; 
Федеральный закон 
"О противодействии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма" от 
07.08.2001 N 115-ФЗ 

ПС_456_Специ
алист по 
финансовому 
мониторингу 

5) Разраба
тывать 
программы и 
процедуры 
внутреннего 
контроля в целях 
ПОД/ФТ 
6) Примен
ять 
законодательств
о в сфере 
ПОД/ФТ, 
нормативные 
правовые акты и 
правила 
внутреннего 
контроля 
7) Отслеж
ивать изменения 
в 
законодательстве 
и руководствах 
по вопросам 
ПОД/ФТ 

10) Законодате
льство Российской 
Федерации, 
регулирующее 
отношения в сфере 
ПОД/ФТ 
11) Требования 
международных 
стандартов по 
ПОД/ФТ 
12) Перечень 
предикатных 
преступлений в 
отношении ОД/ФТ 
13) Уязвимость 
финансовых 
продуктов и услуг в 
отношении ОД/ФТ 
14) Типологии 
отмывания денег 
15) Компетенц
ии уполномоченного 
органа в сфере 
ПОД/ФТ 
16) Виды 
деятельности и 
отчетность 
работника, 
ответственного за 
работу в области 
ПОД/ФТ 
17) Законодате
льство Российской 

53.10 
Деятельность 
почтовой связи 
общего 
пользования 
64.19 Денежное 
посредничество 
прочее 
64.91 
Деятельность по 
финансовой 
аренде 
(лизингу/сублизи
нгу) 
64.92 
Предоставление 
займов и прочих 
видов кредита 
64.99 
Предоставление 
прочих 
финансовых 
услуг, кроме 
услуг по 
страхованию и 
пенсионному 
обеспечению, не 
включенных в 
другие 
группировки 
65.11 
Страхование 
жизни 

1219 
Управляю
щие 
финансово
-
экономиче
ской и 
администр
ативной 
деятельно
стью, не 
входящие 
в другие 
группы 
2411 
Бухгалтер
ы 
2611 
Юристы 
2619 
Специалис
ты в 
области 
права, не 
входящие 
в другие 
группы 
2631 
Экономис
ты 
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Федерации, 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
данный вид 
профессиональной 
деятельности 
18) Основные 
виды финансовых 
услуг и продуктов в 
профильном секторе, 
их функции и 
назначение 
19) Услуги и 
продукты, которые 
предоставляет 
организация 

65.12 
Страхование, 
кроме 
страхования 
жизни 
65.30 
Деятельность 
негосударственны
х пенсионных 
фондов 
66.12 
Деятельность 
брокерская по 
сделкам с 
ценными 
бумагами и 
товарами 
66.19 
Деятельность 
вспомогательная 
прочая в сфере 
финансовых 
услуг, кроме 
страхования и 
пенсионного 
обеспечения 
66.30 
Деятельность по 
управлению 
фондами 
68.31 
Деятельность 
агентств 
недвижимости за 
вознаграждение 
или на 
договорной 
основе 
69.10 
Деятельность в 
области права 
69.20 
Деятельность по 
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оказанию услуг в 
области 
бухгалтерского 
учета, по 
проведению 
финансового 
аудита, по 
налоговому 
консультировани
ю 

 

 

 

 

Раздел 2 Требования к образованию 
ОКСО Федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

Реестр учебных 
заведений 

Программы 
ВО, 
прошедшие 
ПОА 

Программы 
ДПО, 
прошедшие 
ПОА 

Периодичность 
прохождения 
программ ДПО 

Иные 
требования 

5.38.03.01 
Экономика 
5.38.04.01 
Экономика 

38.03.01 Экономика 
38.04.08  
Финансы и кредит 

080100 – Экономика Профили:  
Финансы и кредит; Мировая 
экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Анализ и 
управление рисками; ПООП 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

СПБГЭУ, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ 

Ценные бумаги 
и производные 
финансовые 
инструменты 
(СПбГЭУ), 
Финансовые 
рынки и банки 
(СПбГУ) 

 3 года  

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 
Требования к 
допуску к 
профессиональном
у экзамену 

Наличие 
законодательно 
установленных 
квалификационны
х требований и их 

Наличие 
дополнительны
х требований 

Наличие 
ограничени
й 

Обязательность 
прохождения 
профессиональног
о экзамена 

Вид 
экзамен
а 

Примеры 
оценочны
х средств 
(тесты и 
задачи) 

Вид 
выдаваемог
о 
документа 
и срок 
действия 

Причины 
аннулирования 
выдаваемого по 
результатам 
профессиональног
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описание с 
источниками 

о экзамена 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
наличие среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
укрупненной 
группе специальностей 
и 
направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление» 

Нет  - - да     

 

Раздел 4 Справочник профессии 
Описание 
профессии 

Ситуация на 
рынке труда 

Перспективы 
развития 
профессии 

Условие присвоения 
квалификации 

Требования к непрерывному 
образованию 

Средняя 
заработная 
плата ???? 
(Не 
заполнять) 

Смежные 
профессии 

Дополнительная 
информация 

Специалист по 
ПОД/ФТ 
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

- Бухгалтер  
Специалист-
эксперт 
Контролер  
Юрисконсульт 

- 

Бухгалтер  
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года  

 Специалист по 
ПОД/ФТ 
Специалист-
эксперт 
Контролер  
Юрисконсульт 

 



535 
 

Специалист-
эксперт 
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Специалист по 
ПОД/ФТ 
Бухгалтер  
Контролер  
Юрисконсульт 

 

Контролер  
 

Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Специалист по 
ПОД/ФТ 
Специалист-
эксперт 
Бухгалтер  
Юрисконсульт 

 

Юрисконсульт Востребованная 
профессия 

Развивается - Повышение квалификации раз в 3 
года 

 Специалист по 
ПОД/ФТ 
Бухгалтер  
Специалист-
эксперт 
Контролер  
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Таблица соотнесения видов профессиональной деятельности к деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 

признаваемых в ОПД специалистов финансового рынка 

ТАБЛИЦА СООТНЕСЕНИЯ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

ГРУППИРОВКИ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОГЛАСНО ОКВЭД 

СОСТАВ ГРУППИРОВКИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ОКВЭД 

ОКСО ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО КОТОРЫМ 
УТЕРЖДЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ) 
64 Деятельность по 
предоставлению 
финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению 

Эта группировка включает: 
- деятельность, связанную с получением и перераспределением 
финансовых средств, кроме средств, предназначенных для целей 
страхования, пенсионного обеспечения или обязательного 
социального страхования 
Эта группировка не включает: 
- страхование и деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению, см. 65; 
- обязательное социальное страхование и государственное 
пенсионное обеспечение, см. 84.30; 
- управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности, см. 68.2, 68.3 
64.1 
Денежное посредничество 
Эта группировка включает: 
- получение денежно-кредитными учреждениями средств в форме 
перемещаемых депозитов (т.е. средств, закрепленных в денежном 
выражении), которые поступают на нерегулярной основе и не от 
финансовых источников (кроме деятельности Центрального банка) 
64.11 
Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) 
Эта группировка включает: 
- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 
разработку и проведение единой государственной денежно-
кредитной политики; 
- монопольное осуществление эмиссии наличных денег и 
организацию наличного денежного обращения; 
- выполнение функции кредитора последней инстанции кредитных 
организаций, организацию системы их рефинансирования; 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 

Банковская деятельность 
«Специалист казначейства банка», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от «29» июля 2015 г. № 525н  
 
«Специалист по ипотечному кредитованию», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от «19» марта 2015 г. №171н 
 
«Специалист по корпоративному 
кредитованию», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «19» марта 2015 г. 
№174н 
 
«Специалист по работе с залогами», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от «19» марта 2015 г. №176н 
 
«Специалист по операциям на 
межбанковском рынке», утвержден 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 643н 
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- установление правил осуществления расчетов в Российской 
Федерации; 
- установление правил проведения банковских операций; 
- обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- эффективное управление золотовалютными резервами; 
- принятие решения о государственной регистрации кредитных 
организаций, выдачу кредитным организациям лицензии на 
осуществление банковских операций, приостановление их действия и 
отзыв; 
- надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 
групп; 
- осуществление самостоятельно или по поручению Правительства 
Российской Федерации всех видов банковских операций и иных 
сделок, необходимых для выполнения функций Банка России; 
- организацию и осуществление валютного регулирования и 
валютного контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- определение порядка осуществления расчетов с международными 
организациями, иностранными государствами, а также с 
юридическими и физическими лицами; 
- установление правил бухгалтерского учета и отчетности для 
банковской системы Российской Федерации; 
- установление и публикацию официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю; 
- участие в разработке прогноза платежного баланса Российской 
Федерации и организации составления платежного баланса 
Российской Федерации; 
- установление порядка и условий осуществления валютными 
биржами деятельности по организации проведения операций по 
покупке и продаже иностранной валюты, осуществлению выдачи, 
приостановлению и отзыву разрешений валютным биржам на 
организацию проведения операций по покупке и продаже 
иностранной валюты; 
- анализ и прогнозирование состояния экономики Российской 
Федерации в целом и по регионам, опубликование соответствующих 
материалов и статистических данных; 
- осуществление выплат Банка России по вкладам физических лиц в 
признанных банкротами банках, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом; 

«Специалист по операциям с драгоценными 
металлами», утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 644н  
 
«Специалист по платежным услугам», 
утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 645н 
 
«Специалист по потребительскому 
кредитованию», утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 646н 
 
«Специалист по дистанционному 
банковскому обслуживанию», утвержден 
приказом Минтруда России от 19.03.2018 N 
163н 
 
«Специалист по банковскому делу», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
«Специалист по работе с 
автоматизированными банковскими 
системами», проект профессионального 
стандарта в разработке 
 
Коллекторская деятельность 
«Специалист по работе с просроченной 
задолженностью», утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной защиты  
Российской Федерации 
от «07» сентября 2015 г. №590н 
 
Кредитный брокеридж 
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- выполнение функции депозитария средств Международного 
валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществление 
операций и сделок, предусмотренных статьями Соглашения 
Международного валютного фонда и договорами с Международным 
валютным фондом; 
- осуществление иной деятельности в соответствии с федеральными 
законами 
64.19 
Денежное посредничество прочее 
Эта группировка включает: 
- аккумулирование свободных денежных средств различных 
экономических субъектов и предоставление их от имени организации 
на определенных условиях 
Данные виды деятельности осуществляются кредитными 
организациями (банками и небанковскими кредитными 
организациями) на основании лицензии, выдаваемой Банком России 
Эта группировка также включает: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; 
- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
- выдачу банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов, за исключением 
почтовых переводов 
Эта группировка не включает: 
- предоставление кредитов на покупку домов специализированными 
учреждениями, не принимающими депозиты, см. 64.92; 
- деятельность по обработке сделок и расчетов по кредитным 
карточкам, см. 66.19; 
- деятельность по приему платежей физических лиц платежными 
агентами (юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями) и банковскими платежными агентами 
(организациями, не являющимися кредитными организациями и 
индивидуальными предпринимателями), см. 66.19 
64.2 

«Специалист по кредитному брокериджу», 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «19» марта 2015 г. №175н 
 
Деятельность по осуществлению 
платежных операций 
«Специалист по платежным системам», 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «31» 
марта 2015 г. № 204н 
 
Деятельность финансовых институтов 
«Специалист рынка ценных бумаг», 
утвержден приказом Министерства  
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «23» марта 2015 г. №184н 
 
«Форекс-брокер», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
Лизинговая деятельность (включая 
раздел 77 ОКВЭД) 
«Специалист в области лизинговой 
деятельности», - утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации от «26» июня 2017 г. 
№169н 
 
Деятельность микрофинансовых 
организаций 
«Специалист по микрофинансовым 
операциям», приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «22» апреля 2015 г. № 238н 
 
Факторинговая деятельность 
«Специалист по факторинговым операциям», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты  
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Деятельность холдинговых компаний 
64.20 
Деятельность холдинговых компаний 
Эта группировка включает: 
- деятельность холдинговых компаний, т.е. подразделений, 
владеющих активами (контрольным пакетом акций) группы 
дочерних корпораций с целью контроля и управления ими 
Холдинговые компании данной группировки не предоставляют 
никаких услуг другим компаниям, акциями которых они владеют, т.е. 
они не управляют и не контролируют другие подразделения 
Эта группировка не включает: 
- управление активами компаний и предприятий, стратегическое 
планирование и принятие решений компанией, см. 70.10 
64.3 
Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых 
организаций 
64.30 
Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых 
организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность юридических лиц по привлечению денежных средств 
и иного имущества путем размещения акций в целях их объединения 
и последующего инвестирования в объекты, предусмотренные 
Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" 
Эти организации получают проценты, дивиденды и прочие доходы от 
собственности и не получают доход от продажи услуг 
Эта группировка включает: 
- деятельность акционерных инвестиционных фондов, паевых 
акционерных фондов, открытых инвестиционных фондов; 
- закрытых инвестиционных фондов, инвестиционных трастовых 
фондов, трастов, осуществляющих управление от имени 
совладельцев в соответствии с трастовым соглашением, завещанием 
или соглашением агентства 
Эта группировка не включает: 
- деятельность инвестиционных фондов, которые получают доход от 
продажи товаров или услуг, см. группировку ОКВЭД согласно их 
основной деятельности; 
- деятельность холдинговых компаний, см. 64.20; 
- пенсионное страхование, см. 65.30; 
- деятельность по управлению активами, см. 66.30 
64.9 
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

Российской Федерации от «19» марта 2015 г. 
№169н 
 
Финансовый мониторинг 
Специалист по финансовому мониторингу (в 
сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от «24» июля 2015 г. № 512н 
 
Клиринговая деятельность 
 
Деятельность по осуществлению функций 
центрального контрагента 
 
Деятельность организатора торговли 
«Трейдер нефтегазового рынка», утвержден 
приказом Минтруда России от 29.08.2017 N 
643н 
«Валютный трейдер», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
Деятельность центрального депозитария 
 
Репозитарная деятельность 
 
Деятельность кредитных потребительских 
кооперативов 
 
Деятельность жилищных накопительных 
кооперативов 
 
Деятельность бюро кредитных историй 
 
Деятельность кредитных рейтинговых 
агентств 
 
Деятельность сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов 
 
Деятельность ломбардов 
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Эта группировка включает: 
- предоставление финансовых услуг, за исключением деятельности 
по предоставлению финансовых услуг финансовыми организациями 
Эта группировка не включает: 
- страхование и пенсионное обеспечение, см. 65 
64.91 
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 
Эта группировка включает: 
- деятельность компаний, оказывающих услуги по предоставлению 
имущества в лизинг (сублизинг) в качестве лизингодателя 
(сублизингодателя) 
Эта группировка не включает: 
- операционный лизинг, см. 77 
64.91.1 
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 
племенных животных 
64.91.2 
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих 
областях, кроме племенных животных 
64.92 
Предоставление займов и прочих видов кредита 
Эта группировка включает: 
- деятельность по финансовому обслуживанию (т.е. предоставление 
денежных средств учреждениями, не вовлеченными в денежное 
посредничество в случаях, когда предоставление кредита может 
принимать различные формы, такие как ссуды, ипотека, кредитные 
карточки и т.д.) 
Эта группировка включает: 
- деятельность по предоставлению следующих видов услуг: 
предоставление потребительского кредита, финансирование 
международной торговли, предоставление промышленными банками 
долгосрочного финансирования промышленности, предоставление 
денежного займа, не связанного с банковской системой, 
предоставление кредитов на покупку домов специализированными 
учреждениями, не принимающими депозиты, предоставление услуг 
ломбардами и ростовщиками 
Эта группировка не включает: 
- предоставление кредитов на покупку домов специализированными 
учреждениями, принимающими депозиты, см. 64.19; 
- операционный лизинг, согласно типу лизинговых товаров, см. 77; 
- предоставление прав на выдачу средств в членских организациях, 
см. 94.99 
64.92.1 
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Деятельность по предоставлению потребительского кредита 
64.92.2 
Деятельность по предоставлению займов промышленности 
64.92.3 
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог 
недвижимого имущества 
64.92.4 
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов 
специализированными учреждениями, не принимающими депозиты 
64.92.6 
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов 
под залог движимого имущества 
64.92.7 
Деятельность микрофинансовая 
Эта группировка включает: 
- деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой 
организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на 
осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению 
микрозаймов (микрофинансирование) 
64.99 
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- прочие виды деятельности в сфере финансовых услуг, прежде всего 
связанные с распределением финансовых средств, кроме 
предоставления займов, включая факторинговые услуги, заключение 
свопов, опционов и прочих срочных сделок; 
- деятельность, связанную с частным инвестированием, например 
деятельность инвестиционных фондов (кроме акционерных); 
- деятельность компаний по венчурному инвестированию и пр. 
Эта группировка не включает: 
- финансовый лизинг, см. 64.91; 
- операционный лизинг, согласно типу лизинговых товаров, см. 77; 
- страхование и деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению, см. 65; 
- обязательное социальное страхование и государственное 
пенсионное обеспечение, см. 84.30; 
- поручительскую деятельность в членских организациях, см. 94.99; 
- операции с ценными бумагами по поручению других лиц, см. 66.12; 
- покупку, продажу и аренду недвижимости, см. 68; 
- инкассацию векселей без долговой скупки, см. 82.91; 
- деятельность по управлению холдинговыми компаниями, см. 64.20 
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64.99.1 
Вложения в ценные бумаги 
Эта группировка включает: 
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги 
акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов и т.п. 
64.99.2 
Деятельность дилерская 
Эта группировка включает: 
- проведение операций с ценными бумагами, осуществляемые за 
собственный счет 
Эта группировка не включает: 
- проведение операций с ценными бумагами по поручению других 
лиц, см. 66.12 
64.99.3 
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, 
в том числе посредством инвестиционных компаний 
Эта группировка включает: 
- капиталовложения в собственность, осуществляемые, в основном, 
за счет других финансовых посредников, например траст-компаний 
Эта группировка не включает: 
- покупку, продажу и аренду недвижимого имущества, см. 68 
64.99.4 
Заключение свопов, опционов и других срочных сделок 
64.99.5 
Предоставление факторинговых услуг 
64.99.6 
Деятельность по финансовой взаимопомощи 
64.99.7 
Деятельность специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов 
64.99.8 
Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным 
покрытием; деятельность специализированных депозитариев 
ипотечного покрытия 
64.99.9 
Деятельность жилищных накопительных кооперативов 

Страхование, 
перестрахование, 
деятельность 
негосударственных 
пенсионных фондов, кроме 

Эта группировка включает: 
- ежегодное страхование, а также правила страхования и 
реинвестирования для создания пакета финансовых активов для 
разрешения будущих претензий 
Также содержит предоставление прямого страхования и 
перестрахования 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 

Страховое дело 
«Специалист по страхованию», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «23» марта 
2015 г. №186н 
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обязательного социального 
обеспечения 

65.1 
Страхование 
Эта группировка включает: 
- страхование жизни с существенным элементом сбережения или без 
него, а также иное страхование 
Эта группировка не включает: 
- деятельность в области обязательного социального страхования, 
государственного пенсионного обеспечения, см. 84. 30; 
- деятельность по предоставлению социальной помощи и социальных 
услуг, см. 88.10, 88.9; 
- вспомогательную деятельность в сфере страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения, см. 66.2 
65.11 
Страхование жизни 
Эта группировка включает: 
- ежегодное страхование жизни, оформление страховых полисов 
выплат по недееспособности, несчастному случаю со смертельным 
исходом и страховых полисов по разрыву отношений (с элементом 
существенных сбережений либо без него) 
65.12 
Страхование, кроме страхования жизни 
Эта группировка включает: 
- предоставление страховых услуг, кроме страхования жизни: 
страхование от несчастного случая и пожара, добровольное 
медицинское страхование, страхование туристов, страхование 
имущества, страхование рисков, страхование наземных, водных, 
воздушных и космических транспортных средств, страхование на 
случай денежных убытков и гражданской ответственности 
65.12.1 
Страхование медицинское 
Эта группировка включает: 
- добровольное медицинское страхование (ДМС), осуществляемое за 
счет прибыли предприятий и организаций или личных средств 
граждан путем заключения страховых договоров на получение 
дополнительного медицинского обслуживания, сверх установленного 
программами социального страхования. ДМС страхует не здоровье, 
но затраты на лечение; последние возмещаются застрахованному 
клиенту обыкновенно по этапу медицинского вмешательства 
(фармакология, диагностика, стационар) или по видам оказанной 
медицинской помощи (стоматология, гинекология, косметология, 
случай смерти), или по долям расходов на оплату оказанной 
медицинской помощи (полное возмещение, процентное возмещение, 
возмещение в пределах определенной суммы) 

«Страховой брокер», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации от «10» марта 2015 г. 
№155н 
 
«Специалист по независимой технической 
экспертизе колесных транспортных средств», 
проект профессионального стандарта в 
разработке 
 
«Страховой агент», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
Актуарная деятельность 
«Актуарий», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. 
N 667н 
 
Социальное страхование и пенсионное 
обеспечение 
 
«Специалист по организации 
администрирования страховых взносов», 
утвержден Приказом Минтруда России от 
28.10.2015 N 788н 
 
«Специалист по организации назначения и 
выплаты пенсии», утвержден 
приказом Министерства  
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «28» октября 2015 г. № 785н 
 
«Специалист по организации и 
установлению выплат социального 
характера», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «28» 
октября 2015 г. № 787н 
 
«Специалист по организации 
персонифицированного учета пенсионных 
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Эта группировка не включает: 
- деятельность, связанную с управлением социальными программами 
в области здравоохранения, см. 84.12; 
- страхование от несчастных случаев и болезней, см. 65.12.5; 
- деятельность, связанную с предоставлением пособий по болезни, 
материнству, по случаю потери трудоспособности, государственное 
медицинское страхование, см. 84.30; 
- предоставление социальной помощи и социальных услуг, см. 88.10, 
88.9 
65.12.2 
Страхование имущества 
Страхование имущества - вид деятельности по добровольному 
имущественному страхованию, предусматривающий страхование 
предметов домашней обстановки, обихода и потребления, 
используемых в личном хозяйстве и предназначенных для 
удовлетворения бытовых и культурных потребностей семьи 
Эта группировка включает: 
- страхование загородных домов; квартир; внутренней отделки 
помещений; средств наземного, водного и воздушного транспорта, 
грузов; домашнего имущества; оборудования; бань, гаражей, 
хозяйственных построек, заборов, теплиц и т.п. предметов 
ландшафтного дизайна; строительных материалов; предметов 
искусства, антиквариат и т.п.; товарно-материальных ценностей; 
земельных участков; сооружений над местами захоронения от 
пожара, залива, от стихийных бедствий; от механических 
повреждений; от противоправных действий третьих лиц 
Эта группировка не включает: 
- страхование рисков, см. 65.12.5 
65.12.3 
Страхование гражданской ответственности 
Эта группировка включает: 
- страхование гражданской ответственности (владельцев 
автотранспортных средств, перевозчиков, предприятий - источников 
повышенной опасности); 
- страхование ответственности работодателя на случай причинения 
вреда здоровью работника; 
- страхование персональной ответственности перед третьими лицами 
из-за небрежности страхователя или членов его семьи; 
- страхование ответственности производителя товара (посредника 
или продавца) перед потребителями и другими лицами за вред, 
болезнь или убыток (ущерб), возникающие в результате потребления 
товара; 
- страхование ответственности за нанесение вреда экологии; 

прав застрахованных лиц», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «29» 
октября 2015 г. № 801н 
 
«Специалист негосударственного 
пенсионного фонда», проект 
профессионального стандарта в разработке 
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- страхование ответственности судовладельцев; 
- страхование профессиональной ответственности (например, 
адвоката, нотариуса, врача и других специалистов); 
- страхование ответственности владельца автотранспортного 
средства при выезде за рубеж; 
- другие виды страхования ответственности 
Эта группировка не включает: 
- услуги по страхованию рисков, см. 65.12.5 
65.12.4 
Страхование от несчастных случаев и болезней 
Эта группировка не включает: 
- страхование жизни, см. 65.11; 
- добровольное медицинское страхование, см. 65.12.1 
65.12.5 
Страхование рисков 
Риски, подлежащие страхованию, дифференцируются по причинам 
возникновения, времени возникновения, характеру учета и степени 
тяжести последствий, сфере возникновения и т.д. 
Эта группировка включает: 
- страхование строительных и пусконаладочных рисков; 
- страхование рисков, связанных с космической деятельностью, 
имущества, оборудования от поломок; 
- страхование рисков от перерывов в производстве, страхование 
сделки (неисполнения договорных обязательств) и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- страхование личного имущества, см. 65.12.2; 
- страхование ответственности, см. 65.12.3; 
- оценку претензий по страхованию и урегулирование претензий по 
страхованию, см. 66.21 
65.12.6 
Страхование для путешественника, выезжающего за пределы 
постоянного проживания 
Эта группировка включает: 
- страхование путешественников во время поездок по России, 
ближнему и дальнему зарубежью на время туристической поездки, 
отдыха, посещения родственников и знакомых, деловых поездок, 
командировок и т.п. 
Страхованию подлежат: медицинские и медико-транспортные 
расходы, транспортные расходы, оплата расходов по срочным 
сообщениям (телефонные переговоры, передача факсимильных 
сообщений), посмертная репатриация, юридические консультации, 
помощь при потере или хищении документов, страхование багажа, 
страхование на случай вынужденного отказа от поездки, оплата 
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расходов, связанных с утратой или повреждением личного 
автотранспортного средства в результате аварии или поломки, 
страхование любителей подводного плавания или зимних видов 
спорта и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- деятельность, связанную с управлением социальными программами 
в области здравоохранения, см. 84.12; 
- страхование от несчастных случаев и болезней, см. 65.12.4; 
- деятельность, связанную с предоставлением пособий по болезни, 
материнству, по случаю потери трудоспособности, государственное 
медицинское страхование, см. 84.30; 
- предоставление социальной помощи и социальных услуг, см. 88.10, 
88.9; 
- страхование рисков, см. 65.12.5; 
- страхование жизни, см. 65.11; 
- добровольное медицинское страхование, см. 65.12.1; 
- страхование личного имущества, см. 65.12.2; 
- страхование ответственности, см. 65.12.3; 
- оценку претензий по страхованию и урегулирование претензий по 
страхованию, см. 66.21 
65.12.9 
Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- виды страхования, не включенные в другие группировки, например: 
страхование детей, страхование животных, ипотечное страхование и 
т.д. 
65.2 
Перестрахование 
65.20 
Перестрахование 
Перестрахование - это действие, в процессе которого страховщик на 
основании договора передает другому страховщику 
(перестраховщику) некоторую часть своих обязательств перед 
клиентами, т.е. страховая компания покупает для самой себя 
страховой полис. Допускается последовательное заключение двух 
или даже нескольких контрактов перестрахования 
Эта группировка включает: 
- деятельность, предполагающую полное или частичное возмещение 
риска по действующим страховым полисам, выданным другими 
страховщиками 
65.3 
Деятельность негосударственных пенсионных фондов 
65.30 
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Деятельность негосударственных пенсионных фондов 
Эта группировка включает: 
- деятельность юридических лиц (негосударственных пенсионных 
фондов): по негосударственному пенсионному обеспечению 
(аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию 
размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств 
фондов и выплату негосударственных пенсий участникам 
негосударственного пенсионного фонда), в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию (аккумулирование средств 
пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств 
пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части 
трудовой пенсии застрахованным лицам) 
Эта группировка также включает: 
- единовременную выплату средств пенсионных накоплений; 
- срочную пенсионную выплату застрахованным лицам 
Эта группировка не включает: 
- управление активами негосударственных пенсионных фондов, см. 
66.30; 
- обязательное социальное страхование, государственное пенсионное 
обеспечение, см. 84.30 

66. Деятельность 
вспомогательная в сфере 
финансовых услуг и 
страхования 

Эта группировка включает: 
- предоставление услуг, являющихся составной частью или тесно 
связанных с деятельностью по финансовому посредничеству 
Выделение группировок этого раздела основано на типах 
финансовых операций или привлеченных средств 
66.1 
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме 
страхования и пенсионного обеспечения 
Эта группировка включает: 
- функции управления и контроля над негосударственными 
финансовыми рынками, а также финансовое посредничество для 
покупки и продажи акций, опционов, облигаций и заключения 
товарных договоров 
66.11 
Управление финансовыми рынками 
Эта группировка включает: 
- управление и контроль над финансовыми рынками, не 
являющимися представителями государственной власти: товарными 
биржами; фьючерсными биржами; биржами ценных бумаг; 
фондовыми биржами; биржами фондовых или товарных опционов; 
- управление, контроль и надзор за деятельностью поднадзорных 
организаций в области рынков ценных бумаг 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 

Управление рисками 
«Специалист по управлению рисками», 
утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «07» сентября 2015 г. № 591н 
 
Финансовое консультирование 
«Специалист по финансовому 
консультированию», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации 
от «19» марта 2015 г. №167н 
 
Работа с инвестиционными проектами 
«Специалист по работе с инвестиционными 
проектами», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.04.2018 г. № 
239н 
 
«Специалист по IPO», проект 
профессионального стандарта в разработке 
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66.11.1 
Деятельность по организации торговли на финансовых рынках 
66.11.2 
Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, 
валютных и валютно-фондовых бирж 
66.11.3 
Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 
66.11.4 
Деятельность по обеспечению эффективности функционирования 
финансовых рынков 
66.11.5 
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 
Эта группировка включает: 
- деятельность по любому виду клиринга 
66.12 
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и 
товарами 
Эта группировка включает: 
- деятельность на финансовых рынках по поручению других лиц 
(например, фондовых брокеров) и связанная с этим деятельность; 
- биржевые операции с фондовыми ценностями; 
- биржевые операции с товарными контрактами; 
- деятельность пунктов по обмену валют и т.д. 
Эта группировка не включает: 
- дилерскую деятельность по операциям на рынке ценных бумаг, 
осуществляемым от своего имени и за свой счет, см. 64.99; 
- деятельность по предоставлению посреднических услуг по 
управлению портфелем активов за вознаграждение или на 
договорной основе, см. 66.30 
66.12.1 
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, 
совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в 
биржевой торговле 
66.12.2 
Деятельность по управлению ценными бумагами 
66.12.3 
Деятельность эмиссионная 
66.19 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, 
кроме страхования и пенсионного обеспечения 
Эта группировка включает: 

 
Государственно-частное партнерство 
«Специалист по государственно-частному 
партнерству», проект профессионального 
стандарта в разработке 
 
Деятельность на арт-рынке 
«Специалист по операциям на арт-рынке», 
проект профессионального стандарта в 
разработке 
 
Деятельность в области финансовых 
технологий 
«Специалист по Финтех», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
Деятельность в области 
кибербезопасности 
«Специалист по кибербезопасности», проект 
профессионального стандарта в разработке 
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- вспомогательную деятельность в сфере финансового 
посредничества, не классифицированную в других группировках, 
такую как: деятельность по обработке финансовых сделок и расчетов, 
включая сделки по платежным карточкам, деятельность по 
предоставлению консультационных услуг по инвестированию, 
деятельность ипотечных консультантов и брокеров 
Эта группировка также включает: 
- деятельность по предоставлению посреднических услуг в сфере 
поручительства, доверительного управления и хранения ценных 
бумаг за вознаграждение или на договорной основе; 
- деятельность по приему платежей физических лиц платежными 
агентами (юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями) и банковскими платежными агентами 
(организациями, не являющимися кредитными организациями и 
индивидуальными предпринимателями); 
- рейтинговая деятельность 
(в ред. Изменения 17/2018 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 
29.03.2018 
N 158-ст) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
66.19.1 
Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным 
операциям 
66.19.3 
Деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег 
66.19.4 
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по 
вопросам финансового посредничества 
66.19.5 
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная 
деятельность 
66.19.6 
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными 
агентами 
Эта группировка включает: 
- деятельность по приему платежным агентом от плательщика 
денежных средств, направленных на исполнение денежных 
обязательств физического лица перед поставщиком по оплате 
товаров (работ, услуг), а также направленных органам 
государственной власти, органам местного самоуправления и 
бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках 
выполнения ими функций, установленных законодательством 
Российской Федерации 
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66.19.7 
Рейтинговая деятельность 
Эта группировка включает: 
- профессиональную деятельность, осуществляемую на постоянной 
основе, состоящую в совокупности из подготовки, присвоения, 
подтверждения, пересмотра, отзыва кредитных рейтингов и 
прогнозов по кредитным рейтингам на основе анализа информации в 
соответствии с методологией и сопровождающуюся 
распространением информации о присвоенных кредитных рейтингах 
и прогнозах по кредитным рейтингам любым способом, 
обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц 
(введено Изменением 17/2018 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта 
от 29.03.2018 
N 158-ст) 
66.19.61 
Деятельность операторов по приему платежей физических лиц 
66.19.62 
Деятельность платежных субагентов по приему платежей физических 
лиц 
66.2 
Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного 
обеспечения 
Эта группировка включает: 
- деятельность агентов (брокеров) по продаже ежегодных страховок и 
страховых полисов, а также предоставление сотрудникам прочих 
страховых, пенсионных выплат и связанных с ними услуг, таких как 
претензии по изменению размера выплат и передача ответственности 
третьим лицам 
66.21 
Оценка рисков и ущерба 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуг в области страхования, таких как составление 
и подача страховых исков, например оценка претензий по 
страхованию: обоснование претензий по страхованию, оценка суммы 
страхового риска, оценка страхового риска и убытков, 
урегулирование претензий по страхованию 
Эта группировка не включает: 
- оценку недвижимого имущества, см. 68.31; 
- оценку в других целях, см. 74.90; 
- расследование страховых случаев, см. 80.30 
66.22 
Деятельность страховых агентов и брокеров 
Эта группировка включает: 



551 
 

- деятельность страховых агентов и брокеров (страховых 
посредников) по продаже, ведению переговоров или запросам 
полисов страхования и перестрахования 
66.29 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и 
пенсионного обеспечения 
Эта группировка включает: 
- деятельность, приравненную или тесно связанную со страхованием 
и добровольным пенсионным страхованием (кроме финансовых 
посредников, специалистов по оценке страхового риска и убытков и 
деятельности страховых агентов); управление сохранностью 
имущества; 
- услуги по делопроизводству 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по спасению судов на море, см. 52.22 
66.29.1 
Деятельность страховых актуариев 
66.29.2 
Деятельность распорядителей спасательными работами 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по спасению судов на море, см. 52.22 
66.29.9 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме 
обязательного социального страхования 
66.3 
Деятельность по управлению фондами 
66.30 
Деятельность по управлению фондами 
Эта группировка включает: 
- деятельность по управлению портфелями активов и фондами за 
вознаграждение или на договорной основе в интересах физических 
лиц, юридических лиц и прочих клиентов 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по управлению капиталом, см. 64.99 
66.30.1 
Управление инвестиционными фондами 
66.30.2 
Управление фондами денежного рынка 
66.30.3 
Управление пенсионными накоплениями негосударственных 
пенсионных фондов 
66.30.4 



552 
 

Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных 
фондов 
66.30.5 
Управление страховыми резервами субъектов страхового дела 
66.30.6 
Управление на основе индивидуальных договоров доверительного 
управления активами 
66.30.9 
Другие виды деятельности по управлению активами 

69 
Деятельность в области 
права и бухгалтерского 
учета 

Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в 
судах или других судебных органах лицом, или под наблюдением 
лица, являющегося членом суда, такого как консультант или 
представитель в гражданских делах, консультант или представитель 
в уголовных делах, консультант или представитель в связи с 
трудовыми спорами 
Также включена деятельность по подготовке правовых документов, 
таких как свидетельства о регистрации компании, партнерские 
договора или прочие документы, касающиеся деятельности по 
созданию компании, патентов и всех видов авторских прав, 
подготовки актов, завещаний, дарственных и т.п., а также прочая 
деятельность государственных нотариусов, нотариусов по 
гражданским делам, судебных приставов, арбитров, третейских 
судей, патентных поверенных 
Эта группировка также включает: 
- деятельность по оказанию услуг по ведению бухгалтерского учета, 
включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- деятельность по проведению финансового аудита; 
- деятельность по налоговому консультированию 
69.1 
Деятельность в области права 
69.10 
Деятельность в области права 
Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в 
судах или других судебных органах: консультирование и 
представительство в гражданских делах, консультирование и 
представительство в уголовных делах, консультирование и 
представительство в связи с трудовыми спорами; 
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, 
включая подготовку юридических документов: свидетельств о 
регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных 
документов, связанных с созданием и деятельностью компаний, 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 
5.40.00.00 
Юриспруденция 

Бухгалтерское дело 
«Бухгалтер», утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «22» декабря 2014 г. №1061н 
 
«Специалист МСФО», проект 
профессионального стандарта в разработке 
  
Юриспруденция 
«Юрист», проект профессионального 
стандарта в разработке 
 
Аудит 
«Аудитор», утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 19 октября 2015 г. N 728н 
 
Внутренний аудит 
«Внутренний аудитор», утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «24» июня 2015 г. № 398н 
 
Внутренний контроль 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)», утвержден 
приказом Министерства  
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
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патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний, 
доверенностей и т.п.); 
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским 
делам, судебных приставов, арбитров, лиц, назначаемых судом для 
снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных 
поверенных 
Эта группировка не включает: 
- деятельность судов, см. 84.23 
69.2 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 
69.20 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 
Эта группировка включает: 
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, в 
том числе по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
бухгалтерскому консультированию; 
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами; 
- налоговое консультирование и представление клиентов в налоговых 
органах, в том числе подготовку налоговой документации 
Эта группировка не включает: 
- обработку и формирование сводных данных, см. 63.11; 
- управленческое консультирование, связанное с системами 
бухгалтерского учета, процедурами управления бюджетом, см. 70.22; 
- взыскание платежей по счетам, см. 82.91 
69.20.1 
Деятельность по проведению финансового аудита 
Эта группировка включает: 
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами 
69.20.2 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 
Эта группировка включает: 
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, 
включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
бухгалтерскому консультированию; по принятию, своду и 
консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

от «22» апреля 2015 г. № 236н 
 
«Финансовый ревизор», проект 
профессионального стандарта в стадии 
разработки 
 
Деятельность экономистов 
«Экономист», проект профессионального 
стандарта в стадии утверждения 
 
Бизнес-анализ 
«Бизнес-аналитик», утвержден приказом 
Минтруда России от 25.09.2018 N 592н  
 
Арбитражное и антикризисное 
управление 
«Арбитражный управляющий», проект 
профессионального стандарта в стадии 
утверждения 
 
Деятельность консультантов по налогам и 
сборам 
«Консультант по налогам и сборам», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
«Специалист по экспертизе налоговых 
споров», проект профессионального 
стандарта в разработке 
Финансовый анализ 
«Финансовый директор», проект 
профессионального стандарта в разработке 
 
Деятельность по экономической 
безопасности 
«Специалист по экономической 
безопасности», проект профессионального 
стандарта в разработке 
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69.20.3 
Деятельность в области налогового консультирования 
Эта группировка включает: 
- налоговое консультирование; 
- представление клиентов в налоговых органах, в том числе 
подготовку налоговой документации 

70 
Деятельность головных 
офисов; консультирование 
по вопросам управления 

Эта группировка включает: 
- предоставление консультационных услуг или оказание оперативной 
помощи по проблемам управления, таких как стратегическое и 
оперативное планирование, финансовое планирование и составление 
бюджета, маркетинговые цели и политика, практика и планирование 
работы с персоналом, планирование производства и контроля 
производства 
Эта группировка также включает: 
- деятельность, связанную с наблюдением и управлением за другими 
подразделениями компании, т.е. деятельность головных офисов 
70.1 
Деятельность головных офисов 
70.10 
Деятельность головных офисов 
Эта группировка включает: 
- наблюдение и управление другими подразделениями компании, 
осуществление оперативного или стратегического планирования и 
выработку принятия решений в компании, осуществление 
оперативного контроля и управления ежедневной деятельностью 
соответствующих подразделений данной компании или предприятия 
Эта группировка включает: 
- деятельность головных офисов; 
- деятельность централизованных административных отделов; 
- деятельность корпоративных офисов; 
- деятельность районных и областных офисов; 
- деятельность вспомогательных управленческих офисов 
Эта группировка не включает: 
- деятельность холдинг-компаний, не участвующих в управлении, см. 
64.20 
70.10.1 
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами 
70.10.2 
Деятельность по управлению холдинг-компаниями 
70.2 
Консультирование по вопросам управления 
70.21 
Деятельность в сфере связей с общественностью 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 

Маркетинг 
«Маркетолог», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 4 июня 2018 года N 366н 
 
Процессное управление 
«Специалист по процессному управлению», 
утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 17 апреля 2018 года N 248н 
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Эта группировка включает: 
- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной 
помощи компаниям, включая деятельность по лоббированию, в сфере 
связей с общественностью и коммуникации, компаниям и прочим 
организациям 
Эта группировка не включает: 
- деятельность рекламных агентств и медиа-агентств, см. 73.1; 
- исследование рынка и опрос общественного мнения, см. 73.20 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в 
строке "- 
консультирование по вопросам образования, см. 85.60" имеется в 
виду код 85.41, а 
не код 85.60. 
70.22 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления 
Эта группировка включает: 
- предоставление консультационных услуг; 
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям 
и прочим организациям в сфере управления, таких как 
корпоративное стратегическое и оперативное планирование, 
реструктуризация производственных процессов, оптимизация 
управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, 
маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с 
персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, 
планирование и управление производством 
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям 
может включать консультирование, выдачу рекомендаций или 
оказание помощи по следующим направлениям: 
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ 
учета затрат, бюджетирования; 
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным 
организациям в сфере планирования, организации, эффективности и 
контроля управленческой информации и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 
62.01; 
- юридические консультации и посредничество, см. 69.10; 
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам 
налогообложения, см. 69.20; 
- консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12; 
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- консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и 
прочую подобную деятельность по консультированию, см. 74.90; 
- консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10; 
- консультирование по вопросам образования, см. 85.60 

74 
Деятельность 
профессиональная научная 
и техническая прочая 

Эта группировка включает: 
- предоставление профессиональных научно-технических услуг 
(кроме деятельности в области права и бухгалтерского учета, 
архитектурного дела и инженерно-технического проектирования, 
технических испытаний и исследований, управления и 
консультирования в сфере менеджмента, научных исследований и 
рекламной деятельности) 
74.90 
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 
включенная в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- разнообразные виды деятельности по оказанию коммерческих 
услуг; 
- деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и 
опыта, но не включает повседневные деловые функции, как правило 
скоротечные; 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи 
фирм малого и среднего бизнеса, включая деловую практику, кроме 
риэлторства; 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи 
патентов; 
- аудит бухгалтерских счетов и оценку фрахтовых ставок; 
- подготовку метеорологических прогнозов; 
- консультирование в части безопасности; 
- консультирование в области сельского хозяйства; 
- консультирование в области экологии; 
- предоставление прочих технических консультаций; 
- деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков 
и консультантов по управлению 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентств и агентов, действующих от имени 
физических лиц и претендующих на долевое вознаграждение от 
участия своих клиентов сниматься в кинофильмах, играть в 
спектаклях и участвовать в других развлекательных мероприятиях 
или спортивных состязаниях, издавать книги, выставлять 
художественные работы, фотографии и т.д. от имени издателей, 
продюсеров и т.д.; 
- деятельность оценщиков; 
- деятельность в области защиты информации 

5.38.00.00 
Экономика и 
управление 
 

Оценочная деятельность 
«Специалист в оценочной деятельности», 
утвержден приказом Министерства  
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
от «04» августа 2015 г. № 539н 
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(в ред. Изменения 5/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 
17.02.2016 N 40-ст) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
74.90.1 
Предоставление посреднических услуг по организации покупки и 
продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая 
профессиональную практику 
74.90.2 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с 
недвижимым имуществом или страхованием 
74.90.21 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости отдельных материальных объектов (вещей) 
74.90.22 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в 
том числе имущество определенного вида (движимое или 
недвижимое, в том числе предприятия) 
74.90.23 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество 
или отдельные вещи из состава имущества 
74.90.24 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости прав требования, обязательств (долгов) 
74.90.25 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости работ, услуг, информации 
74.90.26 
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной 
стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность 
их участия в гражданском обороте 
74.90.3 
Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности 
74.90.31 
Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
74.90.32 
Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов 
промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.д. 
74.90.4 
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Предоставление консультационных услуг в области сельского 
хозяйства 
74.90.5 
Предоставление консультационных услуг в области экологии 
74.90.6 
Предоставление прочих технических консультаций, деятельность 
консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и 
консультантов по управлению 
Эта группировка также включает: 
- государственную историко-культурную экспертизу 
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Приложение № 5.  

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  
профессионально-общественной аккредитации 

№ 
п/п Наименование организации 

Профессиональный стандарт 
(профессиональные стандарты), по 

которым организация наделена 
полномочием 

№ пункта в перечне организаций, проводящих ПОА, 
на информационном ресурсе Минпросвещения 

России, Минобрнауки России  

1. Автономная некоммерческая 

организация «Межрегиональный 

Межотраслевой центр развития 

квалификаций и компетенций» 

Техническое сопровождение процедуры 

ПОА по всем профессиональным 

стандартам, отнесенные к деятельности 

Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

нет 

 

Приложение № 6. 

Сведения об аккредитованных программах (при наличии) 

№ 
п/п 

Аккредитующая 
организация 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
программы Профессиональный стандарт Ссылка на сведения о результатах 

ПОА в сети Интернет  

1. Ассоциация 

участников 

финансового рынка 

«Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка» 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Оценка бизнеса и 

корпоративные 

финансы (высшее 

образование - 

магистратура) 

"Специалист в оценочной 

деятельности", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 

742н 

https://asprof.ru/oko/poa 
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№ 
п/п 

Аккредитующая 
организация 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
программы Профессиональный стандарт Ссылка на сведения о результатах 

ПОА в сети Интернет  

2. Ассоциация 

участников 

финансового рынка 

«Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка» 

Липецкий филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Финансы и кредит 

(высшее 

образование - 

бакалавриат) 

«Специалист рынка ценных бумаг», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «23» марта 2015 г. №184н 

«Специалист по финансовому 

консультированию», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. №167н 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию», утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

"Специалист по корпоративному 

кредитованию", приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 9 октября 2018 г. N 

626н 

«Страховой брокер», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «10» марта 2015 г. №155н 

«Специалист по страхованию», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «6» июля 2020 г. № 404н 

https://asprof.ru/oko/poa 
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№ 
п/п 

Аккредитующая 
организация 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
программы Профессиональный стандарт Ссылка на сведения о результатах 

ПОА в сети Интернет  

3. Ассоциация 

участников 

финансового рынка 

«Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка» 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Страховой бизнес 

(высшее 

образование - 

магистратура) 

«Страховой брокер», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «10» марта 2015 г. №155н 

«Специалист по страхованию», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «6» июля 2020 г. № 404н 

 

https://asprof.ru/oko/poa 

4. Ассоциация 

участников 

финансового рынка 

«Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка» 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

«Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «21» февраля 2019 г. №103н 

«Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. N 728н 

«Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «22» апреля 2015 г. № 236н 

https://asprof.ru/oko/poa 
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Приложение № 7.  

План работы Совета на 2021 г. 

 

№ 
п/п Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Организация работы совета по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по 

профессиональным квалификациям 

Не реже 1 раза в квартал 

2021 г. 

Председатель СПКФР, 

секретарь СПКФР 

 

2.  Подготовка и предоставление в Национальное 

агентство развития квалификаций отчета о 

деятельности Совета за 2021 год 

1 марта 2022 г. Председатель СПКФР,  

секретарь СПКФР, 

генеральный директор 

Ассоциации СПКФР 

 

3.  

 

В течение года  
 

4.  Проведение мониторинга рынка 

труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях 

и профессиональном 

образовании 

Проведение мониторинга рынка труда  

Планируется проведение мониторинга состояния 

рынка труда по видам деятельности в рамках 

разрабатываемых профессиональных стандартов 

Анализ востребованности работодателями 

квалификаций 

31.12.2021 Центр мониторинга рынка 

труда и перспективных 

профессий Ассоциации 

СПКФР 

 

5.  Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов 

Разработка и актуализация проектов 

профессиональных стандартов. 

 

31.12.2021 Центр разработки и 

актуализации 

профессиональных и 

образовательных 

стандартов Ассоциации 

СПКФР, отраслевые 

Комиссии СПКФР 

 

6.  Разработка проекта (актуализация) отраслевой 

рамки квалификаций 

31.12.2021 Центр разработки и 

актуализации 

профессиональных и 

образовательных 
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№ 
п/п Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

стандартов Ассоциации 

СПКФР, отраслевые 

Комиссии СПКФР 

7.  Организация профессионально-общественного 

обсуждения профессиональных стандартов, 

разработанных иными организациями 

По мере необходимости Центр разработки и 

актуализации 

профессиональных и 

образовательных 

стандартов Ассоциации 

СПКФР, отраслевые 

Комиссии СПКФР 

 

8.  Организация независимой 

оценки квалификации 

Разработка проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации (по 

профессиональным стандартам). 

По мере утверждения 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Рабочая группа НОК 

СПКФР 

 

9.  Актуализация наименований квалификаций и 

(или) требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации 

По мер необходимости УМЦ Ассоциации СПКФР 

 

10.  Организация подтверждения квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

По мере необходимости УМЦ Ассоциации СПКФР 
 

11.  Проведение отбора организаций для выполнения 

ими функций центров оценки квалификаций 

По мере необходимости Рабочая группа НОК 

СПКФР  
 

12.  Осуществление мониторинга деятельности 

центров оценки квалификации, на основе данных 

реестра и анализа деятельности апелляционной 

комиссии 

Ежегодно Комиссия по мониторингу 

и контролю деятельности 

центров оценки 

квалификации, наделенные 

статусом СПКФР 
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13.  Проведение проверок деятельности центров 

оценки квалификации 

По графику проверок Комиссия по мониторингу 

и контролю деятельности 

центров оценки 

квалификации, наделенные 

статусом СПКФР 

 

14.  Разработка и актуализация оценочных средств по 

квалификациям 

По мере утверждения 

квалификаций 

Комиссия по  утверждению 

и обеспечению развития 

КОС 

 

15.  Организация и обеспечение проверки, обработки 

и признания результатов независимой оценки 

квалификации, принятия решений о выдаче 

свидетельств о квалификации центрами оценки 

квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Аттестационная комиссия 

СПКФР 

 

16.  Формирование и предоставление в 

установленном порядке сведений для внесения в 

Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Аттестационная комиссия 

СПКФР  

17.  Организация архивного хранения документов 

совета 

Постоянно Секретарь СПКФР  

18.  

Проведение экспертизы ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

Проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

По мере поступления  

 

 

Центр экспертизы и 

актуализации 

профессиональных и 

образовательных 

стандартов  

 

Подготовка предложений по совершенствованию 

федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных 

образовательных программ 

По мере необходимости 
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19.  Организация профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ 

организация профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ 

 

 

В течение года 

Рабочая группа по ПОА ОП,  

 

 

20.  организация независимой оценки качества 

подготовки обучающихся и условий ведения 

образовательной деятельности 

В течение года 

 

21.  организация интегрированной процедуры 

профессионально-общественной аккредитации и 

международной аккредитации  

В течение года 

 

22.  подготовка информации для АИС «Мониторинг 

ПОА» 

По итогам 

аккредитационных 

экспертиз 

Рабочая группа по ПОА ОП, 

Ассоциация СПКФР 

 

23.  актуализация и разработка локальной 

нормативной базы по процедурам независимой 

оценки качества образования, включая ПОА и 

международную аккредитацию образовательных 

программ 

 

 

По мере необходимости 
 

24.  наделение работодателей, общероссийские и 

иные объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, представляющие и 

(или) объединяющие профессиональные 

сообщества, полномочием на организационно-

техническое сопровождение профессионально-

общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению Совета. 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений 
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25.  осуществление мониторинга деятельности 

аккредитующих организаций по виду (видам) 

профессиональной деятельности в соответствии с 

полномочием Совета 

В течение года 

 

26.  ведение реестра аккредитованных 

образовательных программ с указанием 

реализующих такие образовательные программы 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

В течение года 

Рабочая группа по ПОА ОП, 

Ассоциация СПКФР 

 

27.  ведение реестра экспертов и его размещение на 

официальном сайте Совета 

В течение года 
 

28.  организация выдачи Сертификатов 

подтверждения теоретической части 

профессионального экзамена выпускникам 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию 

По итогам прохождения 

ПОА 

 

29.  участие в консультативных и совещательных 

органах Министерств и ведомств по направлению 

развития ПОА, НОКО, НОК 

В течение года 

Рабочая группа по ПОА ОП, 

Ассоциация СПКФР 

 

30.  актуализация и ведение блока «Независимая 

оценка качества образования» на сайте СПКФР 

В течение года 
 

31.  

 

мероприятия по популяризации процедур 

независимой оценки качества образования, 

включая возможности взаимозачетов результатов 

обучения, НОК, конкурсов профессионального 

мастерства и др., утвержденных СПКФР 

Согласно перечню 

российских и 

международных 

мероприятий в 2021 

году по направлению 

развития 

профессиональных 

квалификаций и 

Ассоциация СПКФР  
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независимой оценке 

качества образования 

32.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности Совета 

Ведение сайта Совета  В течение года Секретарь СПКФР 
 

33.  Взаимодействие со СМИ, подготовка 

информации о деятельности Совета, 

ориентированной на широкий круг 

пользователей, включая участников системы 

независимой оценки квалификаций 

В течение года 

 

34.  Проведение публичных мероприятий по 

вопросам формирования национальной системы 

профессиональных квалификаций и деятельности 

Совета 

В течение года 

 

 

 

Приложение № 8 

Плановые показатели деятельности Совета на 2021-2024 гг. 

№ п/п Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. 8 7 8 7 

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 7 8 7 8 

3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед. 1 1 1 1 

4.  Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны наименования 

квалификаций и требования к квалификации для проведения независимой оценки 

квалификации, ед. 

12 7 9 13 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций и требований к квалификации для 

проведения независимой оценки квалификации, ед. 

55 60 60 60 
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6.  Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к квалификации 

для проведения независимой оценки квалификации, ед. 

40 50 55 60 

7.  Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации, ед. 

55 60 65 70 

8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки квалификации, ед. 25 30 10 10 

9.  Количество мест проведения профессионального экзамена, ед. 135 155 175 195 

10.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых 

проводится независимая оценка квалификации, ед. 

14 21 29 35 

11.  Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям которых проводится 

независимая оценка квалификации, ед. 

42 63 87 105 

12.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 1 000 1 200 8 700 10 500 

13.  Количество организаций, наделенных полномочием на проведение профессионально-

общественной аккредитации, ед. 

6 8 11 15 

14.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых 

проводится (может быть проведена) профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ, ед.  

37 40 45 50 
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Приложение №9 

План/факт показателей деятельности Совета за 2020 г. 

№ п/п Показатель 2020 г. 

план 

2020 г 

.факт 

Комментарий. 

1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. 9 9 Утверждено СПКФР и/или 

Минтруд 

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 3 2 В стадии утверждения 

3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед. 1 1  

4.  Количество организаций, наделенных полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации, ед. 

4 1 Ограничения деятельности, 

связанные с пандемией 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций, ед. 40 40  

6.  Количество актуализированных наименований квалификаций, ед. 30 20 Зависит от утверждения и 

актуализации ПС 

7.  Количество утвержденных оценочных средств, ед. 40 15 Зависит от утверждения и 

актуализации наименований 

квалификаций 

8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров 

оценки квалификации, ед. 

20 25  

9.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 700 5 629  

 

 

 

 


