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Информационное письмо о 

соблюдении ютестованными лицами 
обязанности по направлению 
заявлений в территориальные 

учреждения Банка России 

г 1 
Специалистамфинансового 
рынка, имеющим 

квалификационные аттестаты 

Банк России информирует о необходимости строгого соблюдения 

специалистами финансового рынка, имеющими квалификационные 

аттестаты (далее - аттестованные лица), обязанности, установленной 

нормативным актом Банка России 1 , по направлению заявлений о внесении 

изменений в реестр аттестованных лиц (далее заявление) в 

территориальные учреждения Банка России (далее- ТУ Банка России). 

Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по 

направлению заявлений в ТУ Банка России, влечет наложение 

административного штрафа на аттестованных лиц, а также негативно 

отражается на деловой репутации аттестованных лиц. 

Аттестованные лица в случае изменения должности, места работы 

аттестованного лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства, 

места жительства или почтового адреса, в срок, не превышающий 30 рабочих 

дней с даты возникновения изменений, обязаны направить заявление в ТУ 

Банка России (рекомендуется направлять в ТУ Банка России по месту работы 

или регистрации аттестованного лица). 

1 mриказ ФСФР России от 28.01.2010 NQ 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового 
рынка». 
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актом заявление должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного 

лица, дату написания заявления. Заверение подписи на заявлении не 

требуется. 

В случае изменения должности и места работы к заявлению 

прилагаются следующие документы: копия квалификационного аттестата, 

копия соответствующей лицензии организации (при наличии) и копия одного 

из следующих документов: трудовой книжки, трудового договора, приказа о 

назначении, переводе на должность или увольнении. Копии указанных 

документов могут быть заверены руководителем организации-работодателя 

или иным уполномоченным им лицом Снезаверенные документы не 

принимаются). 

В случае изменения фамилии, имени, отчества, гражданства, места 

жительства или почтового адреса аттестованного лица к заявлению 

прилагаются копии следующих документов: копия свидетельства о перемене 

имени, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака и копия 

паспорта. Копии указанных документов могут быть заверены руководителем 

организации-работодателя или иным уполномоченным им лицом 

(незаверенные документы не принимаются). 

Перечень территориальных учреждений Банка России с указанием 

адресов размещен на официальном сайте Банка России на странице «Банк 

России сегодня/Организационная структура/Территориальные учреждения» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С.А. Швецов 

2 Приказ ФСФР России от 16.05.2013 N2 :1!3-41/пз-н «06 утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по ведению 
реестра алестованных лиц и о внесении изменений в Положение о специалистах финансового рынка, 

утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.01.2010 N 10-4/пз-н». 
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