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«О требованиях к руководителям службы 
управления рисками, службы внутреннего 
контроля, службы внутреннего аудита 
кредитной организации» 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

В настоящее время Банком России завершается работа над проектом Указания Банка 
России «О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У 
«О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего 
контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации»» (далее - Проект). 

В соответствии с Проектом подпункт 1.1 пункта 1 Указания Банка России от 1 апреля 
2014 года№ 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы 
внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» (далее -
Указание № 3223-У) предлагается дополнить новыми положениями, в частности, новым 
абзацем следующего содержания: 

«Документ (документы) о квалификации, подтверждающий (подтверждающие) 
повышение или присвоение квалификации (удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке), представленный (представленные) лицом, 
назначаемым на должность руководителя службы кредитной организации, 
рассматривается с точки зрения его (их) соответствия требованиям, установленным 
законодательством об образовании.». 

В связи с введением в Указание № 3223-У указанной новеллы у кредитных 
организаций возникли следующие вопросы. 

1. В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) дополнительное 
профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки). 

Вопрос: будут ли в целях Указания № 3223-У признаваться удостоверения 
(дипломы), выданные негосударственными образовательными учреждениями 
дополнительного профессионального образования? 
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2. Согласно статье 107 Закона № 273-ФЭ признание в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации. 

В настоящее время значительное количество российских специалистов в сфере 
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита имеют дипломы 
(сертификаты) международных профессиональных ассоциаций. 

Вопрос: будут ли в целях Указания № 3223-У признаваться дипломы (сертификаты), 
выданные такими международными профессиональными ассоциациями, как, например. 
International Compliance Association (ICA), The International Risk Managers' International 
Association (PRMIA), Global Association of  Risk Professionals  (GARP) Institute of  Internal 
Auditors (IIA)? 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком 
России. 

И.о. Председателя 

Исп. Д.Д.Бондаренко, (499) 678-28-20 


