
13 октября 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

 
1. О проекте профессионального стандарта «Социолог: специалист по 

фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям»; 
2. О закреплении за Советом вида профессиональной деятельности 

«Арбитражный управляющий»; 
3. О признании дипломов АССА и ИСФМ; 
4. Об обращении НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

(письмо от 30.07.20 №32/20); 
5. О принятии к рассмотрению заявления о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы 
Волгодонского инженерно-технического института – филиала 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ); 

6. Об утверждении Положение о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования; 

7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ на основе поданных заявлений; 

8. О наделении полномочиями по организационно-техническому 
сопровождению профессионально-общественной аккредитации 
Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный 
Межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций»; 

9. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителя в соответствии с Порядком 
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;  

10. В соответствии с Порядком 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, наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности; 

11. Об экспертах по независимой оценке квалификации; 
12. О проведении сопоставления квалификаций, разработанных на основе 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и оценочных средств; 



13. Об утверждении Положения о Сертификате признания теоретической 
части профессионального экзамена СПКФР для реализации 
специальных проектов; 

14. О продлении сроков вступления в силу решений СПКФР в связи с 
введением мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции; 

15. Разное. 

 

Решили: 
 

1. О проекте профессионального стандарта «Социолог: специалист по 
фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям» 

Одобрить доработанный в соответствии с замечаниями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации Ассоциацией региональных 
социологических центров «Группа 7/89» проект профессионального стандарта 
«Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим 
исследованиям». 

 

2. О закреплении за Советом вида профессиональной деятельности 
«Арбитражный управляющий» 

Закрепить за деятельностью Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка вида профессиональной деятельности «Арбитражный 
управляющий». 

 
3. О признании дипломов АССА и ИСФМ 

 

1. Утвердить на основании подписанного меморандума о взаимопонимании 
между СПКФР и АССА и в соответствии с решением Центра признания 
международных квалификаций от 12.10.2020 (протокол №3) о признании 
дипломов АССА и ИСФМ; 

2. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 5 
и 6 уровней на базе профессионального стандарта «Бухгалтер», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н, следующие дополнения: 
при наличии соответствующего диплома АССА и подтверждении 
соответствия соискателя требованиям к образованию и опыту работы, 
соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть 
профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по 
соответствующей квалификации;  

3. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 5 
уровня на базе профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 
контролю (Внутренний контролер)», утвержденного приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 
236н, следующие дополнения: 
при наличии соответствующего диплома ИСФМ и подтверждении 
соответствия соискателя требованиям к образованию и опыту работы, 
соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть 
профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по 
соответствующей квалификации; 

4. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 6 
и 7 уровней на базе профессионального стандарта «Внутренний аудитор», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н, следующие дополнения: 
при наличии соответствующего диплома ИСФМ и подтверждении 
соответствия соискателя требованиям к образованию и опыту работы, 
соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть 
профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по 
соответствующей квалификации; 

5. Центрам оценки квалификаций при учете дипломов АССА и ИСФМ 
руководствоваться таблицей соответствия квалификаций и дипломов. 

4. Об обращении НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
(письмо от 30.07.20 №32/20) 
 

1. Информацию принять к сведению; 
2. Провести открытое обсуждение с привлечением всех заинтересованных 

сторон в срок до 15 ноября 2020 года; 
3. Подготовить ответ по результатам открытого обсуждения Председателю 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям А.Н. Шохину и Генеральному директору 
Национального агентства развития квалификаций А.Н. Лейбовичу.  
 

5. О принятии к рассмотрению заявления о профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы 
Волгодонского инженерно-технического института – филиала 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ) 
 

На основе рассмотрения поданного заявления о проведении профессионального-
общественной принять решение о проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы Волгодонского инженерно-технического 
института – филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ). 

Заместителю Генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» Бровчаку 
Сергею Валентиновичу проинформировать Волгодонский инженерно-технический 



институт – филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ) о принятом решении совместно с 
информацией о стоимости проведения профессионально-общественной 
аккредитации с учетом стоимости выезда экспертов с целью проведения выездной 
проверки. 

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» заключить договор с Волгодонский 
инженерно-технический институт – филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ)  об 
оказании услуг по проведению ПОА. 

 

6. Об утверждении Положение о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования 

Утвердить Положение о профессионально–общественной аккредитации программ 
дополнительного профессионального образования.  

 
7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 

по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ на основе поданных заявлений 

Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям финансового рынка 
установить полномочия физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на 
основе поданных заявлений. 

ПЕРЕЧЕНЬ КАНДИДАТОВ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора и ведения реестра экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 19.10.2016 г., 
протокол №9, от 26 июня 2019 г., протокол № 5) 

№ ФИО Город 

1. Бричка Елена Ивановна Ростов-на-Дону 

2. Евлахова Юлия Сергеевна Ростов-на-Дону 

3. Иванова Валерия Айбасовна Барнаул 

4. Пичугина Лариса Валерьевна Новосибирск 

5. Топчилова Валерия Николаева Новосибирск 

 



8. О наделении полномочиями по организационно-техническому 
сопровождению профессионально-общественной аккредитации 
Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный 
Межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций» 

Наделить полномочиями по организационно-техническому сопровождению 
профессионально-общественной аккредитации Автономной некоммерческой 
организации «Межрегиональный Межотраслевой центр развития квалификаций и 
компетенций». 

9. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителя в соответствии с Порядком 
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 

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
организации-заявителей в соответствии с Порядком 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: 

9.1. Общество с ограниченной ответственностью «Айдис Софт», ИНН 
1655175846, (Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Тази Гиззата, д. 7, корпус А; фактический адрес: Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Островского, д. 67, пом. 7в) 

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

• Помощник оценщика (5 уровень квалификации);  
• Оценщик объектов I категории сложности (6 уровень квалификации);  
• Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации);  
• Финансовый консультант (7 уровень квалификации);  
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации); 
• Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации);  
• Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации);  
• Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  
• Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  
• Главный аудитор (7 уровень квалификации). 

 
9.2. Общероссийское отраслевое объединение работодателей в области права 

и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, ИНН 
9705129659, (Юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Таврическая, д. 2А; фактический адрес: 115035, г. Москва, Раушская наб., 
д. 4/5) 

 Заявляемая область деятельности: 

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

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

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

квалификации); 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (7 

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

квалификации);  
• Помощник оценщика (5 уровень квалификации);  
• Оценщик объектов I категории сложности (6 уровень квалификации); 
• 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); 
• 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); 
• Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации). 

 
10. В соответствии с Порядком 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, наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности  

В соответствии с Порядком 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, наделить полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации в части расширения мест осуществления 
деятельности: 

 



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

Адрес места нахождения организации: 603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, 
д. 1, пом. 78 

Фактический адрес ЭЦ: 603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, пом. 78 
 

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

Адрес места нахождения организации: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 
д. 12, стр. 10, эт. 4, пом. XIV, ком. 1 

Фактический адрес ЭЦ: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 

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

Адрес места нахождения организации: 350072, Южный федеральный округ, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

Фактический адрес ЭЦ: 350072, Южный федеральный округ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

11. Об экспертах по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам (6 кандидатам) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений 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). 

 

№ ФИО Город 

1. Костиков Игорь Владимирович Москва 

2. Малышева Анастасия Руслановна Москва 

3. Мокеев Максим Александрович Москва 

4. Новиков Василий Матвеевич Ростов-на-Дону 

5. Парамонов Андрей Александрович Москва 

6. Хабарова Ирина Владимировна Ростов-на-Дону 

 



Техническую экспертизу документов провела руководитель УМЦ СПКФР 
Пилюгина Л.В. 

12. О проведении сопоставления квалификаций, разработанных на основе 
профессионального стандарта «Бухгалтер» и оценочных средств 
 

1. Поручить Комиссии по утверждению и обеспечению развития КОС СПКФР 
провести работу по сопоставлению квалификаций, разработанных на основе 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н и квалификаций, разработанных 
на основе профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.02.2019 г., №103н), а также сопоставление оценочных 
средств. 

2. Одобрить рабочую группу по проведению валидации сопоставления 
вышеназванных квалификаций и оценочных средств в составе Богдановой 
Е.В., Языковой С.В., Поповой В.В. 

3. По результатам сопоставления квалификаций и оценочных средств, на 
основании решения Комиссии по утверждению и обеспечению развития КОС 
СПКФР о тождественности квалификаций и оценочных средств: 
- Ассоциации «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» провести организационно-технические мероприятия по замене 
аттестатов соответствия и по изменению информации в реестре сведений о 
проведении независимой оценки квалификации по запросу центров оценки 
квалификаций; 
- Ассоциации «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» размести информацию на сайте СПКФР и довести информацию до 
аккредитованных центров оценки квалификаций; 
- ЦОК СПКФР провести за счет средств Ассоциации СПКФР обмен 
свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям, 
выданных в период с 06.04.2019 по 01.10.2020; 
- ЦОК СПКФР провести необходимые мероприятия по включению выданных 
в результате обмена свидетельств о квалификации в реестр сведений о 
проведении независимой оценки квалификации. 

 

13. Об утверждении Положения о Сертификате признания теоретической 
части профессионального экзамена СПКФР для реализации 
специальных проектов 

Утвердить Положение о Сертификате признания теоретической части 
профессионального экзамена СПКФР для реализации специальных проектов. 

14. О продлении сроков вступления в силу решений СПКФР в связи с 
введением мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции 

Продлить вступление в силу требования п. 2.3 «Требований и порядка отбора 
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов» о 
наличии свидетельства о квалификации до 31 декабря 2020 года в связи с 
введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 



период, в течение которого эксперты НОК по виду профессиональной 
деятельности могли сдать профессиональный экзамен по соответствующей 
квалификации. До этого срока эксперт имеет право на одну бесплатную попытку 
в любом Центре оценки квалификаций, который аккредитован по данной 
квалификации. Эксперт НОК по виду профессиональной деятельности, сдав 
экзамен по квалификации более высокого уровня, может участвовать в работе 
экспертной комиссии по квалификациям более низкого уровня, только если 
профессиональный стандарт, на основе которого разработаны эти квалификации, 
построен по принципу агрегации знаний и умений с предыдущих уровней.  

 
15. Разное 

 

15.1. О ротации состава постоянно действующей экспертной комиссии для 
проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей с целью отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
в соответствии с п. 6 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 

 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- ввести в состав Малышеву Анастасию Руслановну, помощника генерального 
директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка».  

Направить информацию о постоянно действующей экспертной комиссии в 
СПКФР. 

15.2. О ротации представителя Ассоциации СПКФР в составе Рабочей 
группы НОК СПКФР, в связи с изменением основного места работы 

 

- вывести из состава Скобару Вячеслава Владимировича, председателя Совета 
НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- ввести в состав Малышеву Анастасию Руслановну, помощника генерального 
директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка». 



 

15.3.   Об изменении состава комиссий 
 

• по согласованию документов о расчете стоимости НОК от имени СПКФР 
• Аттестационной комиссии по утверждению результатов НОК 

-   всвязи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

 

15.4. Об изменении состава Комиссии по обеспечению развития КОС 
 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- в связи с увольнением вывести из состава Мельникову Наталию Сергеевну, 
заместителя генерального директора по ПОА Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка»; 

-  ввести в состав Тарасову Екатерину Дмитриевну, координатора проектов 
СПКФР. 

 

15.5.      О назначении секретаря Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 

Утвердить решение Председателя Совета о назначении секретарем Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка Малышеву Анастасию 
Руслановну – помощника генерального директора Ассоциации СПКФР. 

 


