
    

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Дата проведения: 16 ноября 2021 г.  
Форма проведения: очная с применением  

дистанционных технологий 

Участвовали члены Совета:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Андреева 
Анна Константиновна 

Генеральный директор Ассоциации по развитию 
профессиональных квалификаций и компетенций 
Северо-Запада 

2. Афонин 
Андрей Юрьевич 

Директор Университета 
Банка России 

3. Бабичев Игорь Викторович Руководитель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления 

4. Беляков  
Сергей Юрьевич 

Президент НАПФ 

5. Березовой  
Олег Владимирович 

Председатель Финансово-банковской ассоциации, 
Генеральный директор Финансово-банковской 
ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА 
ЕАС) 

6. Василега  
Михаил Юрьевич 

Председатель Общероссийского профсоюза 
Арбитражных управляющих (ОРПАУ) 

7. Заблоцкий Василий 
Васильевич 
 

Президент СРО НФА 
(Саморегулируемая организация Национальная 
финансовая Ассоциация) 

8. Краснова  
Ольга Витальевна 

Директор системы «Главбух» 

9. Писаревский Евгений 
Леонидович 

Заместитель Председателя Правления ПФР 

10. Матукевич 
Олег Зикфридович 

Президент фонда знаний и технологий для МСБ 
«Виктория», руководитель регионального 
представительства СПКФР в г. Калининграде  
 



11. Маштакеева  
Диана Каримовна 

Заместитель Председателя Совета, генеральный 
директор Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» 

12. Мурычев  
Александр Васильевич 

Председатель Совета, вице-президент РСПП 

13. Насибян  
Седа Саркисовна 

Декан факультета финансов и банковского дела 
РАНХиГС 

14. Обаева  
Алма Сакеновна 

Председатель Правления НП «Национальный 
платежный совет» 

15. Петровская  
Елена Владимировна 

Генеральный директор НП Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки» 

16. Тимофеев 
Алексей Викторович 

Президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 

17. Тосунян 
Гарегин Ашотович 

Президент Ассоциации российских банков 

18. Юргенс  
Игорь Юрьевич 

Президент Всероссийского союза страховщиков 

19. Уфимцев Данил 
Александрович 

директор Департамента оценки компетенцй и 
квалификаций Союза "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) 

20. Хандруев Александр 
Андреевич 

Вице-президент  
Ассоциации «Россия» 

21. Русакова 
Анастасия Сергеевна 

Президент Национального объединения внутренних 
аудиторов и контролеров 

22. Цветков Олег Юрьевич Председатель совета Ассоциации «Национальное 
объединение корпоративных секретарей» (НОКС) 

Участвовали в качестве приглашенных: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Жуковская Ирина 
Николаевна 

руководитель Рабочей группы СПКФР по разработке 
предложений по отмене устаревших 
квалификационных требований в связи с внедрением 
профессиональных стандартов 

2. Кирюхов Петр Эдуардович председатель комиссии по профессиональным 
квалификациям на рынке ценных бумаг 

3. Лисицын Андрей Юрьевич заместитель управляющего директора Управления 
финансовой политики и финансовых рынков РСПП 

4. Пилюгина Лилия 
Викторовна 

руководитель учебного центра СПКФР 
 

5. Факторович Алла 
Аркадьевна 

заместитель генерального директора АНО НАРК 

6. Хамзин Рустам 
Абуталибович 

директор НИИ статистики Росстата 
 

7. Шадрин Артем Евгеньевич генеральный директор АНО НАРК 
 

Всего членов Совета: 28 человек. 



В голосовании участвовало: 22 члена Совета. Кворум имеется. Заседание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Подсчет голосов проводил заместитель председателя Совета – Д.К. 
Маштакеева 

 

Повестка заседания Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка от 16 ноября 2021 года 

1. О реализации стратегии НСК;  
2. О предварительном отчете об итогах деятельности СПКФР в 2021 году;  
3. Результаты деятельности СПКФР в части отмены устаревших 

квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в 
связи с внедрением профессиональных стандартов; 

4. О создании комиссии по профессиональным квалификациям в области 
статистики на базе СПКФР; 

5. О создании комиссии по профессиональным квалификациям в области 
ответственного финансирования; 

6. О проектах актуализированных профессиональных стандартов 
"Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)", "Специалист 
по платежным системам", "Специалист рынка ценных бумаг" ("Специалист 
финансового рынка");  

7. О внесении изменений в нормативные правовые акты;  
8. О назначении секретаря СПКФР.  

Решили: 

1. О реализации стратегии НСК;  

Выступили Мурычев А.В., Шадрин А.Е. 

Поставлено на голосование:  

          Принять к сведению информацию о реализации стратегии НСК. 
 
Приложения: 
Стратегия развития национальной системы квалификаций. 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 
Решение принято. 



 

2. О предварительном отчете об итогах деятельности СПКФР в 2021 
году 

Выступили Мурычев А.В, Маштакеева Д.К. 

Поставлено на голосование:  

          Принять к сведению информацию о предварительном отчете об итогах 
деятельность СПКФР в 2021 году. 

 
Приложения: 
Предварительный отчет об итогах деятельность СПКФР в 2021 году. 
 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

Решение принято. 
 

3. Результаты деятельности СПКФР в части отмены устаревших 
квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) 
в связи с внедрением профессиональных стандартов 

Выступила Жуковская И.Н., Пилюгина Л.В. 

       Поставлено на голосование:  

  Принять к сведению информацию о результатах деятельности СПКФР в 
части отмены устаревших квалификационных требований (в том числе из 
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных стандартов. 

 
Приложения: 
          Аналитическая справка о результатах деятельности СПКФР в части 

отмены устаревших квалификационных требований (в том числе из 
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных стандартов.  

 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 



Решение принято. 
 

4. О создании комиссии по профессиональным квалификациям в 
области статистики на базе СПКФР 

Выступил Хамзин Р.А. 

Поставлено на голосование:  

4.1 Создать комиссию по профессиональным квалификациям в области 
статистики на базе СПКФР. 

4.2 Руководителем комиссии назначить Хамзина Р.А.  
4.3 Поручить руководителю комиссии в срок не позднее 01 марта 2022 года: 
• сформировать состав и план работы комиссии на период 2022 г.; 
• разработать проект положения о деятельности Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области статистики на основе Положения о 
порядке создания и деятельности комиссий по профессиональным 
квалификациям совета по профессиональным квалификациям (утверждено 
решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям протоколом от 17 декабря 2014 г. № 7). 

 
Приложения: 
1. Положение о порядке создания и деятельности комиссий по 

профессиональным квалификациям совета по профессиональным квалификациям 
(утверждено решением Национального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям протоколом от 17 декабря 2014 г. № 7). 

2. Резюме Хамзина Р.А. 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

Решение принято. 
 

5. О создании комиссии по профессиональным квалификациям в 
области ответственного финансирования на базе СПКФР 

Выступил Лисицын А.Ю. 

Поставлено на голосование:  

5.1 Создать комиссию по профессиональным квалификациям в области 
ответственного финансирования на базе СПКФР. 



5.2 Руководителем комиссии назначить Лисицына А.Ю.  
5.3 Поручить руководителю комиссии в срок не позднее 01 марта 2022 года: 
• сформировать состав и план работы комиссии на период 2022 г.; 
• разработать проект положения о деятельности Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области статистики на основе Положения о 
порядке создания и деятельности комиссий по профессиональным 
квалификациям совета по профессиональным квалификациям (утверждено 
решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям протоколом от 17 декабря 2014 г. № 7). 

 
Приложения: 
1. Положение о порядке создания и деятельности комиссий по 

профессиональным квалификациям совета по профессиональным квалификациям 
(утверждено решением Национального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям протоколом от 17 декабря 2014 г. № 7); 

2. Справка о деятельности по развитию профессиональных квалификаций 
в сфере ответственного финансирования; 

3. Резюме Лисицына А.Ю.  

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

Решение принято. 
 

6. О проектах актуализированных профессиональных стандартов 
"Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)", 
"Специалист по платежным системам", "Специалист рынка ценных бумаг" 
("Специалист финансового рынка") 

Выступили Маштакеева Д.К., Кирюхов П.Э. 

Поставлено на голосование:  

6.1 Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта: 
«Внутренний контролер» (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н),  

6.2 Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта: 
«Специалист по платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н),  

6.3 Принять к сведению информацию о проекте актуализированного 
профессионального стандарта: «Специалист рынка ценных бумаг» (новое 



название – «Специалист финансового рынка», утв. приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н). 

 
Приложения: 
1. Проекты актуализированных профессиональных стандартов 

«Внутренний контролер» (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н), «Специалист по 
платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н), «Специалист рынка ценных бумаг» 
(новое название – «Специалист финансового рынка», утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» 
марта 2015 г. №184н); 

2. Выписка п.1 Протокол СПКФР № 4 от 12.07.2021; 
3. Протокол №4 Центра экспертизы и актуализации ПС и ФОС СПКФР 

от 16.08.2021. 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

Решение принято. 
 

7. О внесении изменений в нормативные правовые акты 

Выступили Маштакеева Д.К., Факторович А.А. 

Поставлено на голосование:  

7.1 Одобрить внесение изменений в Приказ «О внесении изменений в 
Положение о разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации, утвержденное приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации  от 12 декабря 2016 г. № 726н» 

7.2 Одобрить внесение изменений в Постановление «О внесении изменений 
Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 
1204» 

7.3 Одобрить внесение изменений в Приказ «О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 
2016 г. № 759н» 

7.4 Одобрить внесение изменений в Приложение к Положению о разработке 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, 



утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 ноября 2016 года № 601н 

7.5 Повторно рекомендовать членам СПКФР рассмотреть возможность 
вхождения в состав Группы экспертного сопровождения законотворческих 
инициатив РГ НОК СПКФР и/или подготовить рекомендации по представителю.  

 
Приложения: 
1. Проекты перечисленных выше нормативных правовых актов; 
2. Выписка п.16 Протокол СПКФР № 5 от 01.09.2021; 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

Решение принято. 
 

8. О назначении секретаря СПКФР 

Выступил Мурычев А.В. 

Поставлено на голосование: 

В соответствии с п.8 Приложения № 1 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 758н и в целях 
эффективности оперативного взаимодействия функцию секретаря Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка возложить на 
Маштакееву Диану Каримовну, заместителя Председателя Совета. 

Результаты голосования:  

ЗА – 22 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 
Решение принято. 

 
 
Председатель СПКФР                                                         А.В. Мурычев 
 
 
 
 
Заместитель Председателя           Д.К. Маштакеева    
СПКФР   

 


