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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Дата проведения: 13 декабря 2021 г.  
Форма проведения: заочная 

 

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. Заблоцкий Василий 
Васильевич 
 

Президент СРО НФА 
(Саморегулируемая организация Национальная 
финансовая Ассоциация) 

7. Краснова  
Ольга Витальевна 

Директор системы «Главбух» 

8. Матукевич 
Олег Зикфридович 

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

9. Маштакеева  
Диана Каримовна 

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

10. Мурычев  
Александр Васильевич 

Председатель Совета, вице-президент РСПП 
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11. Насибян  
Седа Саркисовна 

Декан факультета финансов и банковского дела 
РАНХиГС 

12. Обаева  
Алма Сакеновна 

Председатель Правления НП «Национальный 
платежный совет» 

13. Петровская  
Елена Владимировна 
 

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

14. Ратникова Маргарита 
Анатольевна 

Вице-президент, директор ВЭО России 

15. Русакова 
Анастасия Сергеевна 

Президент Национального объединения внутренних 
аудиторов и контролеров 

16. Сонин Алексей 
Михайлович 

Директор Ассоциация «Институт внутренних 
аудиторов» (Ассоциация «ИВА») 

17. Тимофеев 
Алексей Викторович 

Президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 

18. Тосунян 
Гарегин Ашотович 

Президент Ассоциации российских банков 

19. Уфимцев Данил 
Александрович 

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

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

21. Юргенс  
Игорь Юрьевич 

Президент Всероссийского союза страховщиков 

 

Всего членов Совета: 28 человек. 

В голосовании участвовали 21 член 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 13 декабря 2021 года 

1. Об утверждении проекта квалификации «Арбитражный управляющий»; 
2. О продлении полномочий по проведению независимой оценки 

квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н; 

3. О продлении полномочий по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н; 



3 

4. Об установлении полномочий физическому лицу в качестве эксперта по 
независимой оценке квалификации на основе поданного заявления; 

5. О перечне квалификаций в сфере финансовых рынков в целях применения 
подпункта 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 
апреля 1996 № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 № 192-ФЗ) и 
пункта 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (в редакции Указания Банка 
России от 17.09.2021 № 5933-У); 

6. Об организации проведения профессиональных экзаменов в 
дистанционном режиме. 

7. Об изменении состава рабочих органов СПКФР и Ассоциации “СПКФР”. 
8. О рассмотрении проекта актуализированного профессионального стандарта 

"Специалист рынка ценных бумаг" («Специалист рынка ценных бумаг», утв. Приказом 
Минтруда России от 23.03.2021 года № 184н). 

9. О реализации пилотного проекта СПКФР по проведению внешней оценки 
качества подготовки обучающихся на федеральном уровне. 

 

Решили: 

1. Об утверждении проекта квалификации «Арбитражный 
управляющий». 

Поставлено на голосование:  

Утвердить проект квалификации «Арбитражный управляющий». 
 
Приложение:  

1) Проект квалификации «Арбитражный управляющий». 

2)Протокол заседания Комиссии СПКФР по профессиональным квалификациям по 
финансовому оздоровлению и в области права от 14 мая 2021 года. 

3) Протокол заседания рабочей группы СПКФР по разработке проекта наименования 
квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым планируется 
проводить независимую оценку квалификации по квалификации «Арбитражный управляющий» 
от 20 мая 2021 года. 

Результаты голосования:  

ЗА – 19 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 

(Андреева А.К., Заблоцкий В.В.) 
 
Решение принято. 
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2. О продлении полномочий по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 
2016 г. № 759н. 

Поставлено на голосование:  

Продлить полномочия по проведению независимой оценки квалификации 
следующих организаций-заявителей: 

1. Центр оценки квалификаций Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», ИНН 9705032093 (г. 
Москва) 

Адрес места нахождения организации: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 
17, ком. 408 

Фактический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ком. 408 
 
Заявляемая область деятельности: 
 
● Специалист по платежным системам (6 уровень квалификации); 
● Руководитель отдела платежных систем (7 уровень квалификации); 
● Бухгалтер (5 уровень квалификации); 
● Бухгалтер организации бюджетной сферы (5 уровень квалификации); 
● Бухгалтер финансовой организации (5 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер (6 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (6 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией налогообложения (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией управления финансами (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации); 
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● Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения (7 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления 
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер с функцией составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления 
и представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации); 

● Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг 
по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (8 уровень квалификации); 

● Специалист по микрофинансовым операциям (5 уровень квалификации); 
● Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (6 уровень квалификации); 
● Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень 

квалификации); 
● Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень 

квалификации); 
● Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации); 
● Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень 

квалификации); 
● Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации); 
● Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации); 
● Страховой брокер (6 уровень квалификации); 
● Страховой брокер по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (перестрахования) (6 уровень квалификации); 
● Страховой брокер по урегулированию убытков (6 уровень квалификации); 
● Страховой брокер по оказанию информационно-консультационных и 

методических услуг (7 уровень квалификации); 
● Руководитель страховой брокерской организации (8 уровень 

квалификации); 
● Внутренний контролер (5 уровень квалификации); 
● Специалист по внутреннему контролю (5 уровень квалификации); 
● Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (6 

уровень квалификации); 
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● Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (7 
уровень квалификации); 

● Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (8 
уровень квалификации); 

● Специалист казначейства банка (6 уровень квалификации); 
● Главный специалист казначейства банка (7 уровень квалификации); 
● Руководитель казначейства банка (8 уровень квалификации); 
● Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации); 
● Финансовый консультант (7 уровень квалификации); 
● Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации); 
● Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации); 
● Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов (6 уровень 

квалификации); 
● Специалист по организации факторинговых операций (7 уровень 

квалификации); 
● Специалист по управлению рисками факторинговых операций (7 уровень 

квалификации); 
● Главный аудитор (7 уровень квалификации); 
● Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации); 
● Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации); 
● Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации); 
● Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации); 
● Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере 

ипотечного кредитования (6 уровень квалификации); 
● Менеджер по продажам страховых продуктов (6 уровень квалификации); 
● Андеррайтер (6 уровень квалификации); 
● Специалист по урегулированию убытков (6 уровень квалификации); 
● Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации); 
● Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском 

рынке (5 уровень квалификации); 
● Главный специалист направления по операциям на межбанковском рынке 

(7 уровень квалификации); 
● Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования 

корпоративных заемщиков (6 уровень квалификации); 
● Ассистент кредитного брокера (5 уровень квалификации); 
● Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (6 уровень 

квалификации); 
● Кредитный брокер (7 уровень квалификации); 
● Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами (5 

уровень квалификации); 
● Операционист по работе с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации); 
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● Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации); 
● Специалист по функционированию системы управления рисками (7 уровень 

квалификации); 
● Специалист по методологии управления рисками (7 уровень 

квалификации); 
● Специалист по корпоративному управлению рисками (8 уровень 

квалификации); 
● Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 

кредитованию (6 уровень квалификации); 
● Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию (5 уровень 

квалификации); 
● Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации); 
● Специалист по работе с залогами (6 уровень квалификации); 
● Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень 
квалификации); 

● Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации); 

● Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень 
квалификации); 

● Аудитор (6 уровень квалификации); 
● Контролер качества оказания аудиторских и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью (7 уровень квалификации); 
● Методолог аудиторской организации (7 уровень квалификации); 
● Руководитель подразделения аудиторской организации (7 уровень 

квалификации); 
● Руководитель аудиторской организации (7 уровень квалификации); 
● Помощник оценщика (5 уровень квалификации); 
● Оценщик объектов I категории сложности (6 уровень квалификации); 
● Оценщик культурных ценностей I категории сложности (6 уровень 

квалификации); 
● Оценщик объектов II категории сложности (7 уровень квалификации); 
● Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности (7 

уровень квалификации); 
● Оценщик культурных ценностей II категории сложности (7 уровень 

квалификации); 
● Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации); 
● Эксперт-оценщик объектов III категории сложности (8 уровень 

квалификации); 
● Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории 

сложности (8 уровень квалификации); 
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● Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности (8 
уровень квалификации); 

● Оценщик-методолог (8 уровень квалификации); 
● Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации); 
● Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам (6 

уровень квалификации); 
● Специалист по предоставлению дистанционного банковского 

обслуживания клиентам и сотрудникам (5 уровень квалификации); 
● Специалист по продвижению услуг дистанционного банковского 

обслуживания (6 уровень квалификации); 
● Специалист по разработке стратегии развития дистанционного банковского 

обслуживания (7 уровень квалификации); 
● Специалист по подготовке инвестиционного проекта (6 уровень 

квалификации); 
● Специалист по реализации инвестиционного проекта (7 уровень 

квалификации); 
● Процессный аналитик (6 уровень квалификации); 
● Процессный методолог (7 уровень квалификации); 
● Процессный архитектор (7 уровень квалификации); 
● Специалист по регламентации процессов (6 уровень квалификации); 

Сведения об ЭЦ в составе ЦОК: 

Наименование, юридический адрес организации, на базе 
которого создан ЭЦ, фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 

«Финансовый Университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Липецкий филиал) 

г. Липецк, ул. Интернациональная, 12б 

Все квалификации, закрепленные за 
СПКФР 

Союза «Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края» 

г. Севастополь, ул. Доваторцев, д. 55А 

Все квалификации, закрепленные за 
СПКФР 

ООО «ЦОК «ПрофСтандарт» 

г. Пенза, ул. Ватутина, д. 2а 

Все квалификации, закрепленные за 
СПКФР 
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АНО ДПО «Учебный, консультационный и 
кадровый центр МФЦ 

г. Москва,     ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 

Все квалификации, закрепленные за 
СПКФР 

«Сибирская академия финансов и банковского 
дела» 

г. Новосибирск 

Все квалификации, закрепленные за 
СПКФР 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Юнитек Сервис» 

г. Москва 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Ассоциация «Центр оценки квалификаций 
«Профессионал» 

г. Нижний Новгород, ул. НижнеВолжская наб., д. 
5/2 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-школа РСПП» 

г. Москва, Котельническая наб., д. 17 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория АСФИМО» 

г. Москва, ул. Каланчевский тупик, д. 3/5, стр. 2 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ивановский Государственный Химико-
технологический Университет» 

Ивановская обл., г. Иваново, Шереметевский пр-
кт, д. 14 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

автономная некоммерческая организация «Центр 
развития образования и сертификации персонала 
«Универсум» 

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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Общества с ограниченной ответственностью 
«Головной аттестационно-сертификационный центр 
Республики Башкортостан» (ООО «ГАЦ РБ») 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Пархоменко, д.155, корп.1 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

ООО «Крымский центр оценки квалификации» 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Балаклавская, д. 68, корп. А, ИНН 9102250849 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

ООО «Учебно-консультационный центр «Вектор» 

ИНН 0273063680, по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 112 
а. 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

«Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» 

г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 80, 
корп. Е 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Акционерного общества «МСЛ» 

г. Красноярск, ул. Пр. Мира, д. 115 А 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

ООО «Консалтинговый Центр «Профи» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ворошиловский пр., д. 
87/65 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

ООО Научно-производственный, инженерно-
консалтинговый центр «Агентство международных 
квалификаций» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 
17 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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Автономная некоммерческая организация 
«Тюменский межрегиональный центр охраны труда» 

625053, г. Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 22/4, 
оф. 222 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Некоммерческая организация «Фонд знаний и 
технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» 

236029, г. Калининград, ул. Горького, д.55, литер 
А, оф.10Б. Фактический адрес ЭЦ: 236029, г. 
Калининград, ул. Горького, д.55, литер А, оф. 10Б 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Омский филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

644001, г. Омск, ул. Масленникова, 43 
Фактический адрес ЭЦ: 644099, г. Омск, ул. 
Партизанская, 6. 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Федеральное государственное бюджетно 
образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 

630099, Сибирский федеральный округ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
д. 56. Фактический адрес ЭЦ: 630099, Сибирский 
федеральный округ, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 52/1 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр валидации и сертификации» 

677009, г. Якутск, ул. Федора Попова, д.18, к. 24 
Фактический адрес ЭЦ: 677009, г. Якутск, ул. 
Кулаковского, д. 48, каб. 534. 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Республики 
Тыва» 

667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица 
Кечил-оола, 7 г. Фактический адрес ЭЦ: 
667011,Республика Тыва, город Кызыл, улица Калинина, 
1 в 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Образовательно консультационный центр 
«Энергоперсонал» 

350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.2/6 
Фактический адрес ЭЦ: 350911, г. Краснодар, ул. 
Трамвайная, д. 2/6 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр делового 
образования Южно-Уральской ТПП» 

454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Сони Кривой, дом 56 Фактический адрес ЭЦ: 454080, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 
56 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Кемеровский государственный университет 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6 
Фактический адрес ЭЦ: 650056, г. Кемерово, б-р 
Строителей, 47, корпус №7, ауд. 7218, 7204. 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» 

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36 
Фактический адрес ЭЦ: 117997, Москва, Стремянный 
пер., д. 36, корп. 3, ауд. 737 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Общества с ограниченной ответственностью 
Центр оценки квалификаций «Золотое кольцо» 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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600021, г. Владимир, ул. Мира, д.2, оф.1 
Фактический адрес ЭЦ: 600021, г. Владимир, ул. Мира, 
д.2, оф.1. 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Ленинградский проспект, д. 49, Москва, ГСП-3, 
125993 Фактический адрес ЭЦ: 121096, ул. О.Дундича, 
вл.23, ауд. 207 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр экспертизы 
охраны труда», ИНН/КПП 5256080332/525601001 

603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 
пом. 78 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт фондового 
рынка и управления», ИНН/КПП 7743176889/772501001 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, 
стр. 2 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный 
технологический университет», ИНН/КПП 
2310018876/231001001 

350072, Южный федеральный округ, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

Общество с ограниченной ответственностью 
Консалтинговый центр «Умный бизнес» 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 
16А, офис 507, Фактический адрес ЭЦ: 392000, г. Тамбов, 
ул. Державинская, 16 а, конференц-зал 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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экзаменационный центр на базе частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский инновационный университет имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП)», ИНН/КПП 1654020511/1655010 

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Московская, д. 42 Фактический адрес ЭЦ: 420107, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского д. 67, г. 
Набережные Челны, Московский пр., д. 67, ауд. 213, г. 
Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44Б, ауд. 405, г. 
Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43, 12, г. Бугульма, ул. 
Газинура Гафиатуллина, д. 23, ауд. 26, г. Чистополь, ул. 
40 лет Победы, д. 32Ж, комп. класс, г. Зеленодольск, ул. 
Рогачева, д. 4, комп. класс 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Ассоциации 
«Центр оценки квалификаций «Профессионал», 
ИНН/КПП 5260455150/526001001 

603001, г. Нижний Новгород, НижнеВолжская 
набережная, д. 5/2, офис 3 Фактический адрес ЭЦ: 
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д 205, нежил. 
пом. № 16, П12, кабинет 5 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Автономного 
некоммерческой организации «Дальневосточный центр 
оценки квалификаций», ИНН/КПП 
2721242835/272101001 

г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, д. 4, 
офис 318 Фактический адрес ЭЦ: г. Хабаровск, ул. 
Запарина, д. 135Б, пом. I (1-5), г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 48, этаж 2, помещение № 13 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе Ассоциации 
специалистов в сфере профессиональной подготовки 
финансистов «Квалификация и компетенция» ИНН/КПП 
7714400261/771401001 

125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 55 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

экзаменационный центр на базе ООО 
Дальневосточный центр кадровых технологий 
«Эксперт», ИНН/КПП 2543024551/253601001 

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д. 167, оф. 412 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 
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экзаменационный центр на базе ООО «Центр 
оценки квалификаций Финансы», ИНН/КПП 
5402048241/540201001 

630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17 
(подъезд 11) 

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

ООО «Инновационная бизнес-школа 
ФинСкиллс», ИНН 9718075810 

107023, г. Москва, улица Буженинова, д. 30, стр. 3  

Все квалификации, закрепленные 
за СПКФР 

 
Приложение:  

1) 3 экспертных заключения (Протокол заседания Экспертной комиссии для проверки 
достоверности представленных документов и соответствия организации-заявителей с целью 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению НОК от 20.10.2021 г. №4). 

2) Протокол № 4 Рабочей группы по независимой оценке квалификации СПКФР от 03 
ноября 2021 года. 

Техническая экспертиза документов проведена на основании п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. No 759н.  

Результаты голосования:  

ЗА – 19 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –2 
(Сонин А.М., Тимофеев 

А.В.) 
 
Решение принято. 

 
3. О продлении полномочий по проведению независимой оценки 

квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 
2016 г. № 759н. 

Поставлено на голосование:  

Продлить полномочия по проведению независимой оценки квалификации 
следующих организаций-заявителей: 

 
ООО «Центр ИТ Консультант Плюс Архангельск»  
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Адрес места нахождения организации: 127015, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, 
оф. 409 

Фактический адрес: 127015, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 409 
 
Заявляемая область деятельности: 
● Бухгалтер (5 уровень квалификации); 
● Бухгалтер организации бюджетной сферы (5 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер (6 уровень квалификации); 
● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией налогообложения (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер с функцией управления финансами (6 уровень 

квалификации); 
● Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации); 
 

Приложение:  

1) 3 экспертных заключения (Протокол заседания Экспертной комиссии для проверки 
достоверности представленных документов и соответствия организации-заявителей с целью 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению НОК от 20.10.2021 г. №4). 

2) Протокол № 4 Рабочей группы по независимой оценке квалификации СПКФР от 03 
ноября 2021 года. 

Техническая экспертиза документов проведена на основании п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. No 759н.  

Результаты голосования:  

ЗА – 20 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 
(Тимофеев А.В.) 

 
Решение принято. 

 
4. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 

по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления. 

Поставлено на голосование:  

Установить полномочия физическим лицам (4 кандидата) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданного заявления 
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(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26.12.2018 года (с 
правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 
18.05.2020, протокол № 6). 

 
№ 
п/п 

ФИО Город 

1. Кашина Ксения Владимировна Свердловская область, г. Нижний 
Тагил 

2. Носова Светлана Николаевна Москва 
3. Селиванова Мария Викторовна Свердловская область, г. Нижний 

Тагил 
4. Сиренко Вера Григорьевна Краснодарский край, г. Краснодар 

 

Техническую экспертизу документов провела руководитель учебно-методического 
отдела Л.В. Пилюгина. 

Приложение:  

Заключение о соответствии претендентов требованиям к экспертам по независимой 
оценке квалификации. 

Результаты голосования:  

ЗА – 20 ПРОТИВ – 1 (Сонин 
А.М.) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 
Решение принято. 

 
 
5. О перечне квалификаций в сфере финансовых рынков в целях 

применения подпункта 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 11 
июня 2021 № 192-ФЗ) и пункта 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У 
(в редакции Указания Банка России от 17.09.2021 № 5933-У). 

Поставлено на голосование:  

Рекомендовать Банку России перечень квалификаций в сфере финансовых рынков 
в целях применения подпункта 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 11 июня 
2021 № 192-ФЗ) и пункта 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (в 
редакции Указания Банка России от 17.09.2021 № 5933-У): 

1. Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень 
квалификации); 

2. Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации); 
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3. Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень 
квалификации); 

4. Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации); 
5. Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации); 
6. Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень 

квалификации); 
7. Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации); 
8. Финансовый консультант (7 уровень квалификации); 
9. Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации). 
  
Приложение:  

1) Письмо исх. № 16-11-21/СПКФР-01 от 16 ноября 2021 г. 
2) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 11 июня 2021 № 192-ФЗ). 
 

Результаты голосования:  

ЗА – 20 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 
(Сонин А.М.)  

 
Решение принято. 

 
6. Об организации проведения профессиональных экзаменов в 

дистанционном режиме. 

Поставлено на голосование:  

6.1. С целью организации проведения профессиональных экзаменов в 
дистанционном режиме утвердить требования к материально-техническому 
обеспечению ЦОК в новой редакции (Приложение № 1).  

 
6.2. Ассоциации участников финансового рынка «СПКФР» поручить в срок до 15 

января 2022 года: 
 
- обеспечить актуализацию всего перечня комплектов оценочных средств на 

предмет уточнения материально-технических требований; 
 
- проинформировать ЦОК об изменениях в требованиях к материально-

техническому обеспечению профессионального экзамена; 
 
6.3. Центрам оценки квалификации обеспечить использование материально-

технических требований при проведении профессионального экзамена в дистанционном 
режиме (Приложение № 1). 
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Приложение:  

1) Письмо Исх. № 675 от 10.11.2021. 

2) Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном 
режиме). 

Результаты голосования:  

ЗА – 19 ПРОТИВ – 1 (Юргенс 
И.Ю.) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  1 
(Заблоцкий В.В.) 

 
Решение принято. 

 
7. Об изменении состава рабочих органов СПКФР и Ассоциации 

“СПКФР”. 

Поставлено на голосование:  

7.1. Рабочая группа по независимой оценке квалификаций: 
- Вывести из состава Попову Екатерину Сергеевну, начальника отдела Университета 
Банка России. 
- Ввести в состав рабочей группы НОК Пономареву Елену Георгиевну, Советник 
президента АО «НПФ ГАЗФОНД», на основании Рабочей группы НОК. 
7.2. Рабочая группа по профессионально-общественной аккредитации: 
- Вывести из состава Попову Екатерину Сергеевну, начальника отдела Университета 
Банка России. 
- Вывести из состава Демидова Дмитрия Николаевича, консультанта Университета 
Банка России. 
- Ввести в состав Вьюгину Евгению Михайловну, главного эксперта Университета 
Банка России. 
7.3. Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных 
стандартов: 
- Вывести из состава Гареева Тимура Фаниловича, начальника управления 
Университета Банка России. 
- Ввести в состав Вьюгину Евгению Михайловну, главного эксперта Университета 
Банка России. 
7.4. Рабочая группа по разработке проектов квалификаций для финансовых 
организаций: 
- Ввести в состав Костенко Льва Николаевича (квалификация «Специалист по 
управлению рисками финансовой организации»). 
- Ввести в состав Лучкина Александра Борисовича (квалификация «Специалист по 
внутреннему контролю финансовой организации»). 

Приложение:  
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1) Письмо Университета Банка России № 61-4-2/1183. 

2) Комментарий к Протоколу № 7 Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка от 15 октября 2021 года. 

Результаты голосования:  

ЗА – 21 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 
Решение принято. 

 

8. О рассмотрении проекта актуализированного профессионального 
стандарта "Специалист рынка ценных бумаг" («Специалист рынка ценных бумаг», 
утв. Приказом Минтруда России от 23.03.2021 года № 184н). 

Поставлено на голосование:  

• Утвердить проект актуализированного профессионального стандарта 
"Специалист рынка ценных бумаг" («Специалист рынка ценных бумаг», утв. Приказом 
Минтруда России от 23.03.2021 года № 184н).  

• Исполнительной дирекции Ассоциации СПКФР направить проект 
профессионального стандарта в Минтруд России и, при необходимости, провести 
согласительные совещания. 

Приложение:  

Проект актуализированного профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 
бумаг». 

Результаты голосования:  

ЗА – 19 ПРОТИВ – 1 (Афонин 
А.Ю.) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 
(Сонин А.М.) 

 
Решение принято. 

 

9. О реализации пилотного проекта СПКФР по проведению внешней 
оценки качества подготовки обучающихся на федеральном уровне. 

Поставлено на голосование:  

9.1. Одобрить реализацию пилотного проекта по проведению внешней оценки качества 
подготовки обучающихся на федеральном уровне. 
9.2. Утвердить проекты документов и план мероприятий пилотного проекта 
(Приложения 1-8).  
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9.3. Оператором пилотного проекта назначить Ассоциацию участников финансового 
рынка «СПКФР» и поручить Ассоциации участников финансового рынка «СПКФР» 
проинформировать центры оценки квалификаций и образовательные организации о 
пилотном проекте. 
9.4. Создать временную рабочую группу по реализации пилотного проекта СПКФР по 
проведению внешней оценки качества подготовки обучающихся на федеральном 
уровне. 
 

Приложение:  

1) Поручение Президента РФ от 28 марта 2020 года № Пр-589. 

2) Письмо № МН-5/21861 от 18 ноября 2021 года. 

3) Аналитическая записка о реализации пилотного проекта по проведению внешней 
оценки качества подготовки обучающихся. 

4) Примерная дорожная карта по реализации проекта ГИА (ПА)-НОК для вузов, 
подтвердивших свое участие в пилотном проекте. 

5) Примерная дорожная карта по реализации проекта ГИА (ПА)-НОК Совета 
профессиональным квалификациям финансового рынка. 

6) Макет программы государственной итоговой аттестации (ГИА). 

7) Методические рекомендации по проведению аттестации обучающихся 
образовательных организаций высшего образования, совмещенной с процедурами независимой 
оценки квалификации. 

Результаты голосования:  

ЗА – 16 ПРОТИВ – 1 (Сонин 
А.М.) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 
(Афонин А.Ю., Уфимцев 

Д.А., Юргенс И.Ю., 
Тимофеев А.В.) 

 
Решение принято. 

 
 
 
Председатель СПКФР                                                         А.В. Мурычев 
 
 
 
 
Заместитель Председателя СПКФР, 
Ответственный Секретарь СПКФР   Д.К. Маштакеева     
 

 


