
Центр признания международных квалификаций 

«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

 

ПРОТОКОЛ 

Дата составления протокола 15 июня 2020 года   

Дата проведения голосования: 04-11 июня 2020 года 

Форма проведения: заочная  

В голосовании приняли участие 7 из 10 членов Центра. Кворум имеется.   

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Об утверждении результатов анализа программ Института Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров (Великобритания) и квалификаций СПКФР по профессио-
нальным стандартам «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)» 
и «Внутренний аудитор»: 

Слушали: 

1. Русакова Анастасия Сер-
геевна

Руководитель Центра

2. Речкалова Елена Акимов-
на 

Заместитель руководите-
ля Центра

3. Климова Галина Влади-
мировна

Член Центра

4. Бровчак Сергей Валенти-
нович

Член Центра

5. Пилюгина Лилия Викто-
ровна

Член Центра 

6.Гареев Тимур Фанилович Член Центра

7. Скобара Вячеслав Влади-
мирович

Член Центра



Русакову А.С., о результатах взаимодействия с международными ассоциациями СИМА, 
АССА и ИСФМ. Материалы прилагаются.  

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. Рекомендовать Председателю Центра признания меж-

дународных квалификаций СПКФР Русаковой А.С. продолжить работу по анализу междуна-
родных квалификаций и системы НОК.  

2. Рассмотрев представленные Рабочей группой ЦОК ООО «МСЦ» и экспертами НОК СПК-
ФР Соколовым Б.Н., Третьяковой А.К., Скобарой В.В. материалы о сравнении квалификаций 
ИСФМ (Великобритания) и СПКФР, утвердить результаты анализа и представить в СПКФР.  

3. Рекомендовать СПКФР:  
3.1. Провести зачет квалификаций профессионального стандарта «Специалист по внутрен-

нему контролю (внутренний контролер)» следующем образом: 
1. претендентам, сдавшим экзамены ИСФМ «Профессиональный внутренний кон-
тролер» или «Профессиональный внутренний аудитор» зачет квалификаций СПКФР 
уровня 5А «Внутренний контролер», 5В «Специалист по внутреннему контролю»: 

2. претендентам, сдавшим экзамен ИСФМ «Сертифицированный профессиональный 
внутренний аудитор» зачет квалификаций СПКФР уровня 6 «Руководитель структурно-
го подразделения внутреннего контроля», уровня 7 «Руководитель самостоятельного 
подразделения внутреннего контроля», уровня 8 «Руководитель экономического субъ-
екта по внутреннему контролю».  

3.2. Провести зачет квалификаций профессионального стандарта «Внутренний аудитор» сле-
дующем образом: 

1. претендентам, сдавшим экзамены ИСФМ «Профессиональный внутренний ауди-
тор» зачет квалификаций СПКФР уровня 6 «Специалист по внутреннему аудиту»: 

2. претендентам, сдавшим экзамен ИСФМ «Сертифицированный профессиональный 
внутренний аудитор» зачет квалификаций СПКФР уровня 7 «Внутренний аудитор-кон-
сультант», «Методолог по внутреннему аудиту», «Эксперт по внутреннему аудиту», 
«Главный аудитор».  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 0 0

Руководитель Центра признания 
международных квалификаций 
СПКФР А.С. Русакова 


