
 

 

 

Таблица соответствия аттестатов и квалификаций 

 

Квалификации Соответствие квалификационным аттестатам 

Специалист по брокерской 

деятельности, дилерской 

деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами 

(6 уровень квалификации) 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат 

первого типа) 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами и деятельности форекс-

дилера (квалификационный аттестат первого типа) 

 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами" 

аттестат с указанием квалификации 

"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в 

области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская 

деятельность и деятельность по управлению ценными 

бумагами 

аттестат с указанием квалификации 

"специалист финансового рынка" по специализации в области 

финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и 

деятельность по управлению ценными бумагами 
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Специалист по депозитарной 

деятельности (6 уровень 

квалификации) 

Квалификационный аттестат четвертого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по 

депозитарной деятельности (квалификационный аттестат 

четвертого типа) 

 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или ведение реестров владельцев именных 

ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или деятельность по ведению реестров 

владельцев именных ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности специалиста организации, осуществляющей 

клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение 

реестров владельцев именных ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности специалиста организации, осуществляющей 

клиринговую и(или) депозитарную деятельность или 

деятельность по ведению реестров владельцев именных 

ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев 

именных ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или деятельность по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг" 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей депозитарную деятельность" 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 

осуществляющей депозитарную деятельность" 

аттестат с указанием квалификации 

"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в 

области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность 

аттестат с указанием квалификации 

"специалист финансового рынка" по специализации в области 

финансового рынка: депозитарная деятельность 

 

 

 

 

 


