
Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации 

в соответствии 

с 

профессиональн

ым стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационные 

требования, 

установленные 

Федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

и реквизиты этих актов 

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

Срок действия 

свидетельства о 

квалификации Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой 

функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

«Специалист по 

платежным 
системам» 

Утвержден Приказом 
Министерства труда 

и социального 

развития Российской 

Федерации от 

31.03.2015 г. № 204н 

Специалист по 

платежным 
системам 

6 А/01.6 

А/02.6 
А/03.6 

А/04.6 
А/05.6 

В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

С/01.6 

С/02.6 
С/03.6 

D/01.6 

D/02.6 
D/03.6 

Е/01.6 

Е/02.6 

Разработка 

концептуальной 
модели платежной 

системы. 
Разработка бизнес-

плана развития 

платежной 

системы. 

Разработка 

базовых плавил 
платежной 

системы. 

Разработка 
системы 

управления 

рисками в 
платежной 

системе. 

Сопровождение 
процессов 

организации и 

регистрации 
платежной 

системы. 

Осуществление 
контроля 

функционирования 

платежной 
системы. 

Управление 

рисками в 
платежной 

системе. 

Анализ 

показателей 

результативности и 

эффективности 
функционирования 

платежной 

системы 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня бакалавриата. 

2. Документ, подтверждающий 
наличие практического опыта 

работы в банковской или смежной 

сфере не менее двух лет. 

3 года 



«Специалист по 
платежным 

системам» 

Утвержден Приказом 
Министерства труда 

и социального 

развития Российской 
Федерации от 

31.03.2015 г. № 204н 

Руководитель 
отдела 

платежных 

систем 

7 F/01.7 
F/02.7 

F/03.7 

F/04.7 

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. 

Консультирование 

и обучение 
персонала 

участников и 

клиентов 
платежных систем. 

Взаимодействие по 

вопросам 
функционирования 

и использования 

платежных систем. 
Осуществление 

надзора 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 
платежными 

сервисами и 

инструментами. 
Участие в 

  1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 

не ниже уровня специалитета. 

2. Документ, подтверждающий 
наличие практического опыта 

работы в банковской  или 

смежной сфере не менее двух 
лет. 

3 года 



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) 

       1.  3 года 

 


