
 

    

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  

18 мая 2020 года 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка   

 

13. О проведении профессиональных экзаменов и процедуры признания 

квалификационных аттестатов по действующим квалификациям на основе 

профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» 
 

 

Решили: 

На основании обращений Президента СРО НАУФОР А.В. Тимофеева (письмо от 

14.04.2020 № 217, письмо от 16.04.2020 № 219), Президента СРО НФА В.В. Заблоцкого 

(письмо от 17.04.2020 № 745) и ректора АНО «Институт дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый центр» П.Э. Кирюхова 

(письмо от 20.04.2020 № 20-04-20/1), с учетом дополнительных обращений Президента 

СРО НАУФОР А.В. Тимофеева (письмо от 29.04.2020 № 280), Президента СРО НФА В.В. 

Заблоцкого (письмо от 29.04.2020 № 828) и ректора АНО «Институт дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый центр» П.Э. Кирюхова 

(письмо от 29.04.2020 № 29-04-20/3): 

13.1. продлить срок представления квалификационного аттестата (установленный 

пп. 4 п. 7.2 Протокола СПКФР от 18.10.2019 № 9) специалиста финансового рынка или 

соответствующего ему действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ 

России или ФСФР России (далее – квалификационный аттестат) в центры оценки 

квалификаций до 1 июля 2022 года; 

13.2. принимать профессиональные экзамены по профессиональному стандарту 

«Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 

№ 184н) с использованием утвержденных оценочных средств по квалификациям:  

«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)»; 

13.3. зачитывать теоретическую и практическую часть профессионального экзамена 

по квалификациям, указанным в п. 13.2 с целью принятия положительного решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации и выдачей одного и 

более свидетельств о квалификации при представлении соискателем квалификационных 

аттестатов, полученных: 



 

а) не ранее 01 июля 2016 года и не позднее 01 июля 2019 года – при подтверждении 

суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по 

направлению заявленной квалификации; 

б) ранее 01 июля 2016 года - при подтверждении суммарного опыта работы не менее 

2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации. 

13.4. ЦОК рассчитывать стоимость профессионального экзамена в соответствии с 

Методикой определения стоимости работ по независимой оценке квалификации в центрах 

оценки квалификаций, утвержденной решением Совета (п.5 Протокола СПКФР от 

10.07.2019 № 6). При условии выдачи одного и более свидетельств о квалификации при 

учете квалификационных аттестатов, при расчете стоимости нагрузки СПКФР за каждую 

процедуру центрам оценки квалификаций учитывать не менее 2700 руб. за каждое 

выданное свидетельство о квалификации. 

 

 

Решение принято. 

 

Выписка верна. 

 

 

Секретарь Совета                О.А. Петлина 


