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Возобновляется аттестация специалистов финансового рынка
Банк России 2 июля 2019 года направил аккредитованным организациям письмо об
осуществлении функций по аттестации специалистов после 1 июля 2019 года.
Согласно указанному письму: «правовым последствием переходного положения,
установленного статьей 11 Федерального закона № 238-ФЗ, является запрет на использование
после 1 июля 2019 года квалификационного аттестата в качестве документа,
подтверждающего квалификацию работника (лица, претендующего на замещение должности)
некредитной финансовой организации, то есть полученные квалификационные аттестаты не
могут быть использованы для проведения оценки квалификации лица и требования к их наличию
при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении
контроля за их деятельностью с 1 июля 2019 года не подлежат применению.
Вместе с тем, полученные по итогам сдачи квалификационных экзаменов
квалификационные аттестаты могут быть использованы гражданами в качестве
формализованного документа, подтверждающего успешное овладение знаниями в сфере
финансового рынка, для использования, в том числе, в дальнейшей научной, творческой
деятельности, при подготовке независимого экспертного заключения
В связи с тем, что осуществление функций по аттестации специалистов финансового
рынка организациями, аккредитованными Банком России, предусмотрено федеральными
законами, по мнению Банка России, указанные функции могут осуществляться и после 1 июля
2019 года вплоть до внесения соответствующих изменений в законодательство Российской
Федерации».
В соответствии с этим письмом и до внесения соответствующих изменений в
законодательство Российской Федерации Учебный центр МФЦ продолжает свою деятельность по
проведению квалификационных экзаменов.
Одновременно МФЦ начинает работу по проведению независимой оценки квалификаций
специалистов в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации.
Обращаем внимание, что наличие квалификационных аттестатов не является обязательным
условием для трудовой деятельности на финансовом рынке и получения соответствующих
лицензий на осуществление видов деятельности.
Банк России продолжит включать выдаваемые аттестаты в реестр аттестованных лиц.
Необходимость квалификационных аттестатов будет определена после внесения
соответствующих изменений в законодательство.
Учебный центр МФЦ возобновляет проведение квалификационных экзаменов для
специалистов финансового рынка в Москве и регионах с 11 июля 2019 года.
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