
 
 

Аккредитованным организациям, 
осуществляющим аттестацию 
специалистов финансового рынка 
 

 
 
Информационное письмо ФСФР России 
от 27.10.2010 № 10-ВМ-02/24574 
 
 

О внесении изменений в письмо ФСФР России  
от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, 
определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, 

осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка» 
 

В целях формирования единого подхода к осуществлению 

аккредитованными организациями, осуществляющими аттестацию специалистов 

финансового рынка (далее – аккредитованные организации), функции по 

аттестации специалистов финансового рынка Федеральная служба по 

финансовым рынкам вносит следующие изменения в письмо ФСФР России от 

17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, 

определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, 

осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка» (далее – 

письмо), изложив пункт 9 письма в следующей редакции: 

«9. После получения от ФСФР России экзаменационных вопросов для 

приема экзаменов: 

а) не предоставлять экзаменационные вопросы по базовому и 

специализированным квалификационным экзаменам с пометкой, указывающей 

на правильный ответ, третьим лицам, кроме как в форме приема у граждан 

экзаменов и проведения процедуры пересмотра результатов экзаменов; 

б) не вносить изменения в экзаменационные вопросы; 
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в) не использовать каким-либо образом экзаменационные вопросы после 

истечения срока аккредитации либо после отзыва аккредитации; 

г) размещать на своей официальной странице в сети Интернет без пометки, 

указывающей на правильный ответ, переданные ФСФР России аккредитованным 

организациям экзаменационные вопросы:  

по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового 

рынка, 

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

управлению ценными бумагами (экзамен первой серии),  

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг 

(деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй 

серии),  

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (экзамен 

третьей серии), 

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии),  

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(экзамен пятой серии),  

по специализированному квалификационному экзамену для специалистов 

финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов (экзамен шестой серии).». 
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ФСФР России рекомендует аккредитованным организациям привести в 

соответствие с настоящим письмом документ, определяющий порядок работы 

аттестационной комиссии. 

 

 

                 В.Д. Миловидов 


