Приложение 9 к Протоколу
заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от 27 сентября 2016 года № 16
Перечень наименований профессиональных квалификаций финансового рынка

Регис
траци
онны
й
номер
профе
ссион
ально
й
квали
фикац
ии*)
0200001

0200002

Наименование
профессиональной
квалификации

Помощник
оценщика,
уровень
квалификации

Наименование и Уровен Код (-ы) Наименование
реквизиты
ь
трудово трудовой(-ых)
профессиональног квалиф й
функции
о стандарта
икации функции

«Специалист
в 5
5 оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)
Оценщик объектов «Специалист
в 6
I
категории оценочной

A/01.5

A/02.5

B/01.6

Дополнительные сведения

Срок
действия
свидетельств
а
о
профессиона
льной
квалификац
ии

Проведение
вспомогательных
работ
при
определении
стоимостей
Осмотр
и
фотографировани
е объектов для
определения
стоимостей

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом о среднем профессиональном
образовании

Определение
стоимостей

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена

сложности,
уровень
квалификации

6 деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

B/02.6

B/03.6

серийно
выпускаемых в
настоящее время
транспортных
средств (далее транспортные
средства I
категории
сложности)
Определение
стоимостей
массово (серийно)
представленного
движимого
имущества
(движимого
имущества I
категории
сложности)
Определение
стоимостей
недвижимого
имущества, за
исключением
недвижимого
имущества,
относящегося ко
II и к III
категориям
сложности (далее
- недвижимое
имущество I
категории

по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом бакалавра и/или
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее одного года в сфере
определения стоимостей (оценки)

B/04.6

0200003

Оценщик
культурных
ценностей
категории
сложности,
уровень
квалификации

«Специалист
в 6
оценочной
I деятельности»
(код 08.025, рег.
6 № 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

0200004

Оценщик объектов
II
категории
сложности,
7
уровень
квалификации

«Специалист
в 7
оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №

B/05.6

C/01.7

сложности)
Определение
стоимостей
предприятий, за
исключением
относящихся ко II
и к III категориям
сложности (далее
- предприятия I
категории
сложности)
Определение
стоимостей
культурных
ценностей,
возраст которых
не превышает
пятидесяти лет
(культурных
ценностей I
категории
сложности)

Определение
стоимостей
транспортных
средств,
выпускаемых
ограниченными

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом бакалавра и/или
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее одного года в сфере
определения стоимостей (оценки)
Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)

539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

C/02.7

C/03.7

сериями, а также
тех, выпуск
которых
прекращен не
более тридцати
лет назад (далее транспортные
средства II
категории
сложности)
Определение
стоимостей
движимого
имущества,
выпущенного
ограниченными
сериями, а также
извлеченных
(добытых из недр)
полезных
ископаемых и
сырья (далее движимое
имущество II
категории
сложности)
Определение
стоимостей
месторождений
полезных
ископаемых,
участков недр и
прав, связанных с

Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее трех лет в сфере
определения стоимостей (оценки)

C/04.7

0200005

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

«Специалист
в 7
оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

C/05.7

ними (далее недвижимое
имущество II
категории
сложности)
Определение
стоимостей
предприятий
добывающих
отраслей,
многопрофильных
холдингов, за
исключением
предприятий,
относящихся к III
категории
сложности (далее
- предприятия II
категории
сложности)
Определение
стоимостей
интеллектуальной
собственности, за
исключением
интеллектуальной
собственности,
относящейся к III
категории
сложности (далее
интеллектуальная
собственность I и

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия

трудовой

книжки

(выписка

из

II категории
сложности)

0200006

0200007

Оценщик
культурных
ценностей
категории
сложности,
уровень
квалификации

Кадастровый
оценщик,
уровень
квалификации

«Специалист
в 7
оценочной
II деятельности»
(код 08.025, рег.
7 № 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

C/06.7

«Специалист
в 7
7 оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ

D/01.7

D/02.7

Определение
стоимостей
культурных
ценностей,
возраст которых
более пятидесяти
лет, но не более
ста лет (далее культурные
ценности II
категории
сложности)

Определение
кадастровой
стоимости
земельных
участков
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
капитального

трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее трех лет в сфере
определения стоимостей (оценки)
Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее трех лет в сфере
определения стоимостей (оценки)
Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации

27.08.2015 г., рег.
№38720)

0200008

Эксперт-оценщик
объектов
III
категории
сложности,
8
уровень
квалификации

«Специалист
в 8
оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

строительства

E/01.8

E/02.8

Определение
стоимостей
транспортных
средств, выпуск
которых
прекращен более
тридцати лет
назад, и
уникальных
транспортных
средств (далее транспортные
средства III
категории
сложности)
Определение
стоимостей
уникального и
представленного в
единичных
образцах
движимого
имущества (далее
- движимое
имущество III

(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее трех лет в сфере
определения стоимостей (оценки)
Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее пяти лет в сфере
определения стоимостей (оценки)

E/03.8

E/04.8

категории
сложности)
Определение
стоимостей
земель особо
охраняемых
территорий и
объектов,
памятников
архитектуры и
объектов
культурного
наследия
(относящихся к
недвижимому
имуществу) и
прав, связанных с
ними (далее недвижимое
имущество III
категории
сложности)
Определение
стоимостей
кредитных и
некредитных
финансовых
организаций,
транснациональн
ых организаций
(далее организации III
категории

E/07.8

F/01.8

0200009

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

«Специалист
в 8
оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

C/05.7

E/07.8

сложности)
Руководство
группой
специалистов при
определении
стоимостей
объектов (по
направлениям)
Экспертиза/прове
рка итогового
документа об
определении
стоимостей (по
направлениям)
Определение
стоимостей
интеллектуальной
собственности, за
исключением
интеллектуальной
собственности,
относящейся к III
категории
сложности (далее
интеллектуальная
собственность I и
II категории
сложности)
Руководство
группой
специалистов при
определении

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее пяти лет в сфере
определения стоимостей (оценки)

F/01.8

0200010

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

«Специалист
в
оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

8

E/06.8

E/07.8

F/01.8

стоимостей
объектов (по
направлениям)
Экспертиза/прове
рка итогового
документа об
определении
стоимостей (по
направлениям)
Определение
стоимостей
культурных
ценностей,
возраст которых
превышает сто
лет (далее культурные
ценности III
категории
сложности)
Руководство
группой
специалистов при
определении
стоимостей
объектов (по
направлениям)
Экспертиза/прове
рка итогового
документа об
определении
стоимостей (по
направлениям)

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее пяти лет в сфере
определения стоимостей (оценки)

0200011

0200012
0200013

0200014

02-

Оценщикметодолог,
уровень
квалификации

Бухгалтер
Бухгалтер
организации
государственного
сектора
Бухгалтер
финансовой
организации

Главный бухгалтер

«Специалист
в
8 оценочной
деятельности»
(код 08.025, рег.
№ 553, Приказ
Минтруда РФ №
539н от 04.08.2015
г.,
зарегистрирован в
Минюсте
РФ
27.08.2015 г., рег.
№38720)

8

«Бухгалтер»
(код
08.002, рег.№309,
Приказ Минтруда
России №1061н от
22.12.2014г.,
зарегистрирован
Минюстом России
23.01.2015г., рег.№
35697)

5

G/01.8

G/02.8

6

А

В/01.6

Методологическа
я деятельность в
области
определения
стоимостей
Научные
исследования в
области
определения
стоимостей,
организация их
выполнения

Принятие к учету
первичных учетных
документов
о
фактах
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта, денежные
измерения объектов
бухгалтерского
учета,
текущая
группировка
и
итоговое
обобщение фактов
хозяйственной
жизни
Составление

Перечень документов, необходимых для 3
прохождения профессионального экзамена
по соответствующей квалификации (для
допуска к профессиональному экзамену):
Диплом специалиста
Диплом магистра (необязательно)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке в сфере определения
стоимостей (оценки)
Свидетельство о повышении квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки (выписка из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем и/или договоры гражданскоправового характера, подтверждающие
наличие опыта не менее пяти лет в сфере
определения стоимостей (оценки)

3 года
3 года

3 года

3 года

00015
0200016

0200017
0200018

0200019

0200020

0200021

0200022

Главный бухгалтер
организации
государственного
сектора
Главный бухгалтер
финансовой
организации
Главный бухгалтер с
функцией
составления
консолидированной
финансовой
отчетности
Главный бухгалтер
организации
государственного
сектора с функцией
составления
консолидированной
финансовой
отчетности
Главный бухгалтер
финансовой
организации
с
функцией
составления
консолидированной
финансовой
отчетности
Главный бухгалтер с
функцией
внутреннего
контроля
Главный бухгалтер
организации

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

3 года

3 года
6

6

В/02.6

В/03.6

Составление
консолидированной
финансовой
отчетности
в
соответствии
с
Международными
стандартами
финансовой
отчетности
или
Международными
стандартами
финансовой
отчетности
для
общественного
сектора

3 года

Внутренний
контроль ведения
бухгалтерского
учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)

3 года

3 года

3 года

3 года

0200023

0200024

0200025

0200026

0200027

государственного
сектора с функцией
внутреннего
контроля
Главный бухгалтер
финансовой
организации
с
функцией
внутреннего
контроля
Главный бухгалтер с
функцией
налогообложения

Главный бухгалтер с
функцией
управления
финансами
Главный бухгалтер
организации
государственного
сектора с функцией
управления
финансами
Главный бухгалтер
финансовой
организации
с
функцией
управления
финансами

отчетности

3 года

6

В/04.6

Ведение налогового
учета и составление
налоговой
отчетности,
налоговое
планирование

6

В/05.6

Проведение
финансового
анализа,
бюджетирование и
управления
денежными
потоками

_

3 года

3 года

3 года

3 года

0200028

0200029

0200030

Внутренний
контролер

Специалист по
внутреннему
контролю

Руководитель
структурного
подразделения
внутреннего
контроля

«Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)»
(код
08.006,
регистрационный
номер 434, Приказ
Минтруда России
рег. № 236н от
22.04.2015
г.,
зарегистрирован
Минюстом России
13.05.2015 г., рег. N
37271

5

А/01.5
А/02.5
А/03.5

5

В/01.5
В/02.5
В/03.5

Выполнение
заданий
руководителей
специального
подразделения
внутреннего
контроля или иных
специалистов
внутреннего
контроля
Руководство
группами
специалистов по
внутреннему
контролю

3 года

Руководство
структурным
подразделением
внутреннего
контроля

3 года

3 года

В/04.5
6

С/01.6
С/02.6
С/03.6
С/04.6

0200031

Руководитель
самостоятельного
подразделения
внутреннего
контроля

7

D/01.7
D/02.7
D/03.7
D/04.7

Руководство
самостоятельным
специальным
подразделением
внутреннего
контроля

3 года

Организация и
контроль текущей
деятельности
системы
внутреннего
контроля
экономического
субъекта

3 года

D/05.7
D/06.7
D/07.7
0200032

0200033

Руководитель
экономического
субъекта по
внутреннему
контролю

Специалист по
управлению рисками

8

E/01.8
E/02.8
E/03.8
E/04.8

«Специалист по
управлению
рисками»,
утвержден
Приказом
Министерства труда
и социальной
защиты РФ 7
сентября 2015 г.,
№591н,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 8

6

A/01.6
A/02.6
A/03.6
A/04.6

Идентификация,
анализ и оценка
рисков,
документирование
процесса
управления
рисками и
выработка
мероприятий по
воздействию на
риск

3 года

0200034

Специалист по
функционированию
системы управления
рисками

октября 2015 г., №
39228

7

B/01.7
B/02.7
B/03.7
B/04.7
B/05.7
B/06.7
B/07.7
B/08.7
B/09.7

Разработка,
внедрение и
эксплуатация
системы
управления
рисками в
нефинансовой
организации

3 года

0200035

Специалист по
методологии
управления рисками

«Специалист
по
управлению
рисками»,
утвержден
Приказом
Министерства труда
и
социальной
защиты
РФ
7
сентября 2015 г.,
№591н,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 8
октября 2015 г., №
39228

7

C/01.7
C/02.7
C/03.7
C/04.7

Создание
методологии
управления
рисками,
формирование
основных
принципов
корпоративных
нормативных
актов по
управлению
рисками

3 года

0200036

Специалист по
корпоративному
управлению рисками

8

D/01.8
D/02.8
D/03.8
D/04.8
D/05.8
D/06.8
D/07.8
D/08.8

Внедрение единой
политики и
культуры в
области
управления
рисками;
определение целей

3 года

D/09.8
D/10.8
E/01.8
E/02.8
E/03.8
E/04.8
E/05.8
E/06.8

0200037

Специалист по
микрофинансовым
операциям, 5
уровень
квалификации

Специалист по
микрофинансовы
м операциям,
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
«22» апреля 2015
г. № 238н,
регистрационный
номер 430

5

A/01.5
A/02.5
A/03.5
A/04.5
A/05.5
A/06.5
A/07.5

и стратегии
развития системы
управления
рисками; создание
организационной
структуры и
корпоративное
управление
рисками на уровне
бизнес- процессов
нефинансовой
организации
Привлечение
потенциальных
потребителей
услуг
по
микрофинансиров
анию.
Планирование
схемы сделок по
предоставлению
микрозаймов.
Подготовка
документов
и
организация
документарного
сопровождения
сделок
по
микрозаймам.
Проведение
микрофинансовых

3 года

операций.
Мониторинг
и
анализ состояния
сделки, выявление
просроченной
задолженности.
Выяснение
причин
просроченной
задолженности и
подготовка
корректирующих
мероприятий.
Проведение
корректирующих
мероприятий,
анализ
результатов.
Мониторинг
спроса
и
предложения
микрофинансовог
о
рынка.
Разработка
коммерческих
предложений для
инвесторов
(кредиторов).
Поиск
и
привлечение
инвесторов.

0200038

Специалист по
привлечению
денежных средств
для обеспечения
микрофинансовых
операций

Специалист
по 6
микрофинансовы
м
операциям,
утвержден
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«22» апреля 2015
г.
№
238н,
регистрационный
номер 430

B/01.6
B/02.6
B/03.6

Методологическо
е сопровождение
и стандартизация
процессов
микрофинансиров
ания. Разработка
и
внедрение
продуктов
микрофинансиров
ания. Создание и
развитие
организационной
структуры
по
микрофинансовы
м операциям
Мониторинг
спроса и
предложения
микрофинансовог
о рынка
Разработка
коммерческих
предложений для
инвесторов
(кредиторов)
Поиск и
привлечение
инвесторов

3 года

0200039

Ассистент
кредитного
брокера, 5 уровень
квалификации

Специалист
кредитному
брокериджу

0200040

Менеджер по
привлечению
клиентов
кредитных
продуктов, 6
уровень
квалификации

Специалист
по 6
кредитному
брокериджу,
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«19» марта 2015 г.
№175н.
Регистрационный
номер 449

B/01.6
B/02.6
B/03.6

0200041

Кредитный брокер,
7 уровень
квалификации

Специалист
кредитному

C/01.7
C/02.7
C/03.7

по 5

по 7

A/01.5
A/02.5
A/03.5

Мониторинг
конъюнктуры
рынка кредитных
продуктов.
Привлечение
сторон по сделке
кредитования.
Организация
работ по
оформлению
сделок
кредитования
Анализ и
проверка
финансового
положения
заемщика.
Консультировани
е заемщика.
Правовое
сопровождение
заемщика на этапе
возникновения
задолженности

3 года

Стандартизация
бизнес-процессов
кредитного

3 года

3 года

брокериджу.

брокериджа.
Создание
организационной
структуры по
обеспечению
кредитного
брокериджа.
Организация
аппаратноинформационного
обеспечения
деятельности
кредитных
брокеров

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«19» марта 2015 г.
№175н.
Регистрационный
номер 449
0200042

Менеджер по
продажам
страховых
продуктов, 6
уровень
квалификации

Специалист
страхованию

по 6

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«23» марта 2015 г.
№186н
Регистрационный
номер 444

A/01.6
A/02.6

Подготовка и
заключение
договоров
страхования
Организация
продаж страховых
услуг

3 года

0200043

Андерайтер, 6
уровень
квалификации.

Специалист
страхованию

по 6

A/03.6

Изучение рынка и
подготовка
предложений по
страховым
продуктам

3 года

B/01.6
B/02.6
B/03.6

Оформление
документов по
страховому
случаю
Оценка убытка по
страховому
случаю
Организация
страховой
выплаты

3 года

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«23» марта 2015 г.
№186н
Регистрационный
номер 444

0200044

Специалист по
урегулированию
убытков, 6 уровень
квалификации

Специалист
страхованию

по 6

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«23» марта 2015 г.
№186н
Регистрационный
номер 444

0200045

Младший
финансовый
консультант, 6
уровень
квалификации

Специалист
по 6
финансовому
консультировани
ю

A/01.6
A/02.6
A/03.6

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«19» марта 2015 г.
№167н
Регистрационный
номер 439

0200046

Финансовый
консультант, 7
уровень
квалификации

Специалист
по 7
финансовому
консультировани
ю
УТВЕРЖДЕН

B/01.7
B/02.7

Мониторинг
конъюнктуры
рынка банковских
услуг, рынка
ценных бумаг,
иностранной
валюты, товарносырьевых рынков
Подбор в
интересах клиента
поставщиков
финансовых услуг
и
консультирование
клиента по
ограниченному
кругу финансовых
продуктов.
Консультировани
е клиента по
оформлению
сделок с
поставщиком
финансовой
услуги (кроме
операционной
деятельности)
Финансовое
консультирование
по широкому
спектру
финансовых услуг
Разработка

3 года

3 года

финансового
плана для клиента
и целевого
инвестиционного
портфеля

приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«19» марта 2015 г.
№167н
Регистрационный
номер 439
0200047

Специалист
(тьютор) по
финансовому
просвещению, 7
уровень
квалификации

Специалист
по 7
финансовому
консультировани
ю

C/01.7
C/02.7

Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования
и финансового
планирования
Создание и
развитие
организационной
структуры по
финансовому
консультировани
ю

3 года

A/01.6

Разработка

3 года

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«19» марта 2015 г.
№167н
Регистрационный
номер 439

02-

Специалист по

Специалист

по 6

00048

платежным
системам, 6
уровень
квалификации

платежным
системам
утвержден
приказом
Министерства
труда
социальной
защиты
Российской
Федерации

и

от «31» марта
2015 г. № 204н
Регистрационный
номер 276

A/02.6
A/03.6
A/04.6
A/05.6
B/01.6
B/02.6
B/03.6
C/01.6
C/02.6
C/03.6
D/01.6
D/02.6
D/03.6
E/01.6
E/02.6

концептуальной
модели
платежной
системы
Разработка
бизнес-плана
развития
платежной
системы
Разработка
базовых правил
платежной
системы
Разработка
системы
управления
рисками в
платежной
системе
Сопровождение
процессов
организации и
регистрации
платежной
системы
Осуществление
контроля
функционировани
я платежной
системы
Управление
рисками в
платежной

0200049

Руководитель
отдела платежных
систем, 7 уровень
квалификации

Специалист
платежным
системам
утвержден
приказом
Министерства
труда
социальной
защиты
Российской
Федерации

по 7

и

от «31» марта
2015 г. № 204н
Регистрационный
номер 276

F/01.7
F/02.7
F/03.7
F/04.7

системе
Анализ
показателей
результативности
и эффективности
функционировани
я платежной
системы
Внесение
изменений в
правила
платежной
системы
Организационное
развитие
платежной
системы
Сопровождение
процессов
изменения статуса
платежной
системы
Экспертная
поддержка
принятия
решений
руководством
участников и
клиентов
платежных систем
Консультировани
е и обучение
персонала

3 года

участников и
клиентов
платежных систем
Взаимодействие
по вопросам
функционировани
я и использования
платежных систем
Осуществление
надзора в
национальной
платежной
системе
Осуществление
наблюдения в
национальной
платежной
системе
Формирование
требований к
разработке и
внедрению
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной
системе (ее части)
Формирование
требований к
интеграции
информационной
системы с

0200050

Специалист
Специалист
казначейства банка, казначейства
6 уровень
банка
квалификации
утвержден
приказом
Министерства
труда
социальной
защиты
Российской

6

и

A/01.6
A/02.6
B/01.6
B/02.6
B/03.6
B/04.6
B/05.6
C/01.6
C/02.6
C/03.6

платежными
сервисами и
инструментами
Участие в
тестировании и
приемке
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной
системе (ее части)
Обеспечение
эксплуатации и
модернизации
информационной
системы для
автоматизации
операций в
платежной
системе (ее части)
Расширение круга
контрагентов:
банков и
организаций.
Расширение
продуктовой
линейки на
денежном и
фондовом рынках.
Работа на
международном
валютном рынке.

3 года

Федерации
от
«29» июля 2015 г.
№ 525н
Регистрационный
номер 435

02-

Главный

Специалист

7

D/01.7

Работа на рынке
межбанковских
кредитов и
депозитов.
Осуществление
сделок по
хеджированию
валютных рисков
и управлению
ликвидностью.
Доверительное
управление
средствами
клиентов на
денежном рынке.
Брокерское
обслуживание
клиентов на
денежном рынке.
Управление
торговым
портфелем банка
на фондовом
рынке.
Доверительное
управление
средствами
клиентов на
фондовом рынке.
Брокерское
обслуживание на
фондовом рынке.
Управление

3 года

00051

специалист
казначейства
казначейства банка, банка
7 уровень
УТВЕРЖДЕН
квалификации
приказом
Министерства
труда
социальной
защиты

D/02.7

риском
ликвидности
Управление
валютным риском

E/01.8
E/02.8
E/03.8

Определение
целей и
постановка задач
казначейства
банка.
Организация,
планирование и
координация
деятельности
казначейства
банка.
Контроль, анализ
и оценка
деятельности
казначейства
банка

и

Российской
Федерации
от
«29» июля 2015 г.
№ 525н
Регистрационный
номер 435
0200052

Руководитель
Специалист
казначейства банка, казначейства
8 уровень
банка
квалификации
утвержден
приказом
Министерства
труда
социальной
защиты

8

и

Российской
Федерации
от
«29» июля 2015 г.
№ 525н

3 года

Регистрационный
номер 435
0200053

Обеспечение
реализации
политики банка в
сфере ипотечного
кредитования

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

A/01.6
A/02.6
A/03.6
A/04.6
A/05.6
A/06.6
A/07.6

Предварительное
сопровождение
деятельности по
ипотечному
кредитованию
Оценка
платежеспособнос
ти и
кредитоспособнос
ти
потенциального
заемщика и
анализ качества
предмета ипотеки
Подготовка и
заключение
сделок
ипотечного
кредитования
Контроль
исполнения
условий договора
ипотечного
кредита
Последующее
сопровождение
деятельности по
ипотечному
кредитованию
Привлечение
новых клиентов в

3 года

0200054

«Специалист по 6
работе
с
залогами»
(Утвержден
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 19
марта 2015 г. №
176н.

A/01.6
A/02.6
A/03.6
A/04.6
A/05.6

целях
продвижения
ипотечного
кредитования
Участие в
развитии и
совершенствовани
и деятельности
банка по
ипотечному
кредитованию
Сбор документов,
необходимых для
проведения
залоговой
экспертизы и
заключения
договора залога
Оценка и
залоговая
экспертиза
имущества
Заключение и
регистрация
договоров залога
Планирование и
организация
сделок куплипродажи
имущества,
находящегося на
внесудебной
реализации

3 года

0200055

Обеспечение
проведения сделок
кредитования
корпоративных
заемщиков

«Специалист по 6
корпоративному
кредитованию»
(Утвержден
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 19
марта 2015 г. №
174н.

A/01.6
A/02.6
A/03.6
A/04.6
A/05.6

02-

Специалист

Специалист

A/01.6

по 6

Контроль
исполнения
условий
залогового
договора
Подготовка
сделок
кредитования
корпоративных
заемщиков
Оценка
платежеспособнос
ти и
кредитоспособнос
ти
потенциального
заемщика
Подготовка и
заключение
кредитного
договора
Контроль
исполнения
условий
кредитного
договора
Работа с
заемщиками на
этапе
возникновения
просроченной
задолженности
Разработка правил

3 года

3 года

00056

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

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,
регистрационный
номер 456

A/02.6
A/03.6
A/04.6
A/05.6
A/06.6

внутреннего
контроля в
организации в
целях ПОД/ФТ
Реализация
правил
внутреннего
контроля в
организации в
целях ПОД/ФТ
Реализация
программы
управления
рисками
отмывания
преступных
доходов и
финансирования
терроризма
(ОД/ФТ) в
организации
Выявление в
организации
операций
(сделок),
подлежащих
контролю в целях
ПОД/ФТ
Проведение
обучения
работников
организации в
целях ПОД/ФТ

020005,
7

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

Специалист
по 7
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,
регистрационный

B/01.7
B/02.7
B/03.7
B/04.7
B/05.7

Контроль
реализации в
подразделениях
организации
правил
внутреннего
контроля в целях
ПОД/ФТ
Анализ
финансовых
операций (сделок)
клиентов
организации в
целях выявления
их связи с ОД/ФТ
Анализ
материалов
финансовых
расследований,
схем отмывания
преступных
доходов в целях
ПОД/ФТ
Подготовка
аналитических
материалов для
принятия мер по
линии ПОД/ФТ в
организации
Подготовка
предложений по
совершенствовани
ю

3 года

номер 456

0200058

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

Специалист
по 8
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.

C/01.8
C/02.8
C/03.8
C/04.8

законодательства
в сфере ПОД/ФТ
в организации
Разработка
методик
проведения
анализа
информации в
целях ПОД/ФТ в
организации
Организация
разработки
правил
внутреннего
контроля в целях
ПОД/ФТ в
организации
Организация
работы по
реализации
правил
внутреннего
контроля в целях
ПОД/ФТ в
организации
Организация
работы по
выявлению
операций
(сделок),
подлежащих
контролю в целях
ПОД/ФТ, в

3 года

№
512н,
регистрационный
номер 456

организации
Организация
контроля
реализации
работниками
организации
правил
внутреннего
контроля в целях
ПОД/ФТ

