
16 мая 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках Правил 
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена.  

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с целью 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.  

3. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов организациями заявителями с целью наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой организации-заявителя-  
ООО «КонсультантПлюсКоми» (г. Сыктывкар).  

5. О принятии к рассмотрению документов ЦОК с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации.  

6. О принятии к рассмотрению документов ЦОК НП «Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» с целью расширения перечня наименований 
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки квалификации.  

7. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
части расширения мест осуществления деятельности.  

8. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 
ООО «Международный Сертификационный Центр».  

9. О  прекращении  полномочий  экзаменационного  центра 
 ЦОК ООО «Профстандарт» 

10. Об утверждении результатов экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации.  

11. Об утверждении результатов экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации.  

12. Об утверждении результатов экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации.  

13. Об утверждении результатов экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации.  

14. Об утверждении результатов экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации.  

15. О рабочей группе по актуализации и разработке комплектов оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификаций на соответствие 
профессиональному стандарту «Внутренний аудитор».  

16. Об одобрении проекта наименований квалификаций и требования к 
квалификации актуариев.  

17. Об изменении наименования проект актуализированного профессионального 
стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» на «Специалист по 
ипотечным кредитам и займам».  

18. Об экспертах по независимой оценке квалификации.  
19. Об утверждении оценочных средств по квалификациям.  
20. Об утверждении стоимости профессионального экзамена.  
21. Об утверждении состава рабочей группы для зачета теоретической части 

профессионального экзамена, а также валидации результатов Всероссийской 
студенческой Олимпиады «Финансы поколения Z».  



 

Решили: 

 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках Правил 
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации 
в форме профессионального экзамена  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена, установленных в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».  

Протоколы Аттестационной комиссии № 3, № 4, № 5 (2019 г.). 

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с целью 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

Принять к рассмотрению документы следующих организаций-заявителей с целью отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в соответствии с п. 5 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий»: ООО «Центр квалификации», (Республика Татарстан, г. Казань), ООО 
«Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство «Марса», (г. 
Нижний Новгород), «Национальная ассоциация участников фондового рынка», (г. Москва).  

3. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов организациями заявителями с целью наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации  

Принять к рассмотрению и провести проверку достоверности представленных документов 
и соответствия организации-заявителя с целью отбора организаций для наделения 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в соответствии с п. 5 
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 «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий»:  

ООО «Перспектива», (г. Липецк). Назначить экспертную комиссию в составе:  
Бодров Кирилл Анатольевич, Ванчагова Евгения Игоревна, Маштакеева Диана Каримовна.  
 

ООО  «Крымский  центр  оценки квалификации», (Республика Крым, г. Симферополь). 
Назначить экспертную комиссию в составе: Бодров Кирилл Анатольевич, Ванчагова 
Евгения Игоревна, Маштакеева Диана Каримовна.  

ООО «Центр оценки квалификаций «Пульсар», (г. Новосибирск). Назначить экспертную 
комиссию в составе: Андреева Анна Константиновна, Прохорова Ольга Игоревна, 
Самусевич Тамара Николаевна.  



ООО «Учет.Кадры.Безопасностъ», (г. Калининград). Назначить экспертную комиссию в 
составе: Андреева Анна Константиновна, Малицкая Татьяна Николаевна, Прохорова Ольга 
Игоревна.  

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
организации-заявителя - ООО «КонсультантПлюсКоми»  

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации организацию-
заявителя ООО «КонсультантПлюсКоми», (Республика Коми, г. Сыктывкар) 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 «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий».  

Заявляемая область деятельности:  

           Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
           Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
           Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер  организации государственного сектора,  6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности, 6 
уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации; Главный 
бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 

5. О принятии к рассмотрению документов ЦОК с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации  

Принять к рассмотрению документы Центров оценки квалификаций с целью расширения 
мест осуществления деятельности по независимой оценке квалификации 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 «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий».  

 ЦОК  «ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления» - 
экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Школа фондового рынка», (г. 
Новосибирск).  

            ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация  ЕвроАзиатского 
сотрудничества» - экзаменационный центр на базе государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российско-Армянский 
университет», (Республика Армения, г. Ереван).  



           Экзаменационный центр на базе государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет», (Кыргызская Республика, г. Бишкек).  

6. О принятии к рассмотрению документов ЦОК НП «Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» с целью расширения перечня наименований 
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки квалификации  

Принять к рассмотрению документы ЦОК НП «Палата профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов» с целью расширения перечня наименований квалификаций ЦОК по проведению 
независимой оценки квалификации в соответствии сп. 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 «Об утверждении требований 
к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий».  

Заявляемая область деятельности:  

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.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК.  

7. О наделении 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 «Об утверждении требований к центрам оценки 
квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий», 
наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в части 
расширения мест осуществления деятельности:  

ЦОК «ООО «Актион группа Главбух» - экзаменационный центр, расположенный на базе 
автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 
университет», по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 22.  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности, 6 
уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  



Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией управления 
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2.  

Экзаменационный центр, расположенный на базе ООО «Татарский центр  

образования «Таглимат», по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 67.  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности, 6 
уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2.  

Экзаменационный  центр, расположенный на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 42/24.  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности, 6 
уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации;  

Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией 
управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2.  

Экзаменационный  центр, расположенный на базе ЧОУ ДПО 
«Профессиональный бухгалтер и аудитор», по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, Д. 15/1.  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень  
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией 
управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.20] 9 № 2.  

Экзаменационный  центр, расположенный на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет», по адресу: г. 
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70 б.  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  



Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с 
функцией управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2. 
 
Экзаменационный центр, расположенный на базе ООО «ВРЦИСТ», по 
адресу:  
г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А.  
 
Заявляемая область деятельности:  
 
Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией 
управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2.  
 
Экзаменационный центр, расположенный на базе ЧОУ ВО «Курский 
институт  



менеджмента, экономики и бизнеса», по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 35.  
 
Заявляемая область деятельности:  
 
Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора 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 государственного сектора с функцией 
управления  
финансами, 6 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 05.03.2019 № 2.  
 
ЦОК «ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления». 
Экзаменационный центр на базе Уральского социально-экономического 
института (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений», (г. Челябинск).  

 
Заявляемая область деятельности:  
 
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.  
 



8. О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификации ЦОК ООО «Международный Сертификационный 
Центр»  

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 
ООО «Международный Сертификационный Центр» 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. № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий» следующим перечнем наименований 
квалификаций:  
 
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; 
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;  
Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации; 
Финансовый консультант, 7 уровень квалификации; 
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению,7 уровень квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 09.04.2019 № 4.  
 
 

9. О прекращении полномочий экзаменационного центр ЦОК ООО 
«Профстандарт»  

Прекратить полномочия следующих экзаменационных центров ЦОК ООО 
«Профстандарт» на основании заявлений, поданных от руководителя ЦОК:  
      Экзаменационный центр, созданный на базе ООО «Аналитика», 
находящийся по адресу: г. Иваново,ул. Смирнова, д. 83, лит.А, пом.1009.  
        Экзаменационный центр, созданный на базе ООО ПИК «Мининская», 
находящийся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.14.  
 

10. Об утверждении результатов экспертной комиссии по 
профессионально- общественной аккредитации  

Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной 
аккредитации и считать прошедшей профессионально-общественную 



аккредитацию программу «Подготовка и аттестация главных бухгалтеров 
бюджетных (автономных) учреждений на соответствие квалификации по 
обобщенной трудовой функции «Составление и представление финансовой 
отчетности экономического субъекта» (код В) (250 академических часов) 
Негосударственного образовательного частного учреждения организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР».  
 
 

11. Об утверждении результатов экспертной комиссии по 
профессионально- общественной аккредитации  

Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной 
аккредитации и считать прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию программу «Подготовка и аттестация главных бухгалтеров 
казенных учреждений на соответствие квалификации по обобщенной трудовой 
функции «Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» (код В)» Негосударственного образовательного 
частного учреждения организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР».  

12. Об утверждении результатов экспертной комиссии по 
профессионально- общественной аккредитации  

Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной 
аккредитации и считать прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию программу «Подготовка и аттестация главных бухгалтеров 
коммерческих организаций на соответствие квалификации по обобщенной 
трудовой функции «Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» (код В)» Негосударственного образовательного 
частного учреждения организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР».  
 

13. Об утверждении результатов экспертной комиссии по 
профессионально- общественной аккредитации  

Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной 
аккредитации и считать прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию программу профессиональной переподготовки «Менеджер  
социальной сферы» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации».  
 

14. Об утверждении результатов экспертной комиссии по 
профессионально-общественной аккредитации  

Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной 
аккредитации и считать прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию образовательную программу «Финансовый анализ и оценка 



инвестиционных решений» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».  
 

15. О рабочей группе по актуализации и разработке комплектов 
оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификаций на соответствие профессиональному стандарту 
«Внутренний аудитор»  

В соответствии с решением Комиссии по профессиональным квалификациям в 
области аудиторской деятельности, внутреннего аудита и внутреннего контроля 
сформировать рабочую группу по актуализации и разработке комплектов 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций на 
соответствие профессиональному стандарту «Внутренний аудитор» в 
следующем составе: Баранова Юлия Александровна, Панкова Наталья 
Святославовна, Уткин Сергей Васильевич.  
 

16. Об одобрении проекта наименований квалификаций и требования к 
квалификации актуариев  

Одобрить проект наименований квалификаций и требования к квалификации 
актуариев, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и 
документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации с учетом замечаний Центрального Банка 
Российской Федерации.  
 

17. Об изменении наименования проект актуализированного 
профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 
кредитованию» на «Специалист по ипотечным кредитам и займам»  

Изменить наименования проект актуализированного профессионального 
стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» на «Специалист по 
ипотечным кредитам и займам».  
 

18. Об экспертах по независимой оценке квалификации  

Установить полномочия физическим лицам (30 кандидатам) в качестве 
экспертов по независимой оценке квалификации.  
 

№ п/п ФИО Регион 
1 Аблятипова Елена Анатольевна Псков 

2 Балашова Ольга Владимировна Калининград 

3 Баранов Игорь Александрович Московская область 

4 Борисова Ольга Михайловна Омск 



5 Брылева Мария Алексеевна Москва 

6 Васильев Михаил Юрьевич Москва 

7 Глазкова Алла Александровна Новосибирская область 

8 Грозаву Инна Игоревна Санкт-Петербург 

9 Деревянко Дина Дмитриевна Новосибирск 

10 Зимина Марина Александровна Барнаул 

11 Ильиных Юлия Михайловна Барнаул 

12 Кондрашкин Сергей Владимирович Московская область 

13 Коханенко Дмитрий Васильевич Барнаул 

14 Круташова Анна Адольфовна Москва 

15 Курочкина Анна Юрьевна Санкт-Петербург 

16 Левичева Светлана Викторовна Барнаул 

17 Новикова Юлия Дмитриевна Москва 

18 Панов Михаил Александрович Екатеринбург 

19 Разгон Антон Викторович Барнаул 

20 Родионов Максим Георгиевич Омская область 

21 Семенов Андрей Юрьевич Москва 

22 Соколовская Вера Владимировна Москва 

23 Соловьева Юлия Николаевна Санкт-Петербург 

24 Спирина Ольга Евгеньевна Барнаул 

25 Ткаченко Андрей Сергеевич Барнаул 

26 Тремасова Оксана Николаевна Гурьевск 
Калининградской 

области 
27 Туровская Светлана Валерьевна Новосибирская область 

28 Угнич Наталья Владимировна Москва 

29 Шмаль Вера Васильевна Санкт-Петербург 

30 Шуклина Мария Александровна Москва 

 
 
 
 



19. Об утверждении оценочных средств по квалификациям  
 
Утвердить доработанные по результатам замечаний актуализированные 
оценочные средства с учетом результатов их экспертизы по следующим 
квалификациям.  
 
Бухгалтер, 5 уровень квалификации; 
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
внутреннего контроля, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 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.  
 
Исполнительной дирекции в течении двух недель разработать примеры 
оценочных средств для размещения их на сайте Совета.  
 

20. Об утверждении стоимости профессионального экзамена  
 
     Утвердить стоимость профессионального экзамена на соответствие 
профессиональным стандартам в рамках процедуры сопряжения 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций в 
размере 8 100 (восемь тысяч сто) рублей. Всем центрам  оценки квалификаций, 
участвующим в процедуре реализации проекта сопряжения государственной 
итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций применять указанную 
стоимость вне зависимости от наименования квалификаций.  
     Руководителю развитияи координации деятельности ЦОК Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» (далее — Ассоциация) (Ванчаговой Е.И.) довести 
информацию о стоимости профессионального экзамена в рамках реализации 
проекта сопряжения государственной итоговой аттестации и независимой оценки 
квалификаций до центров оценки квалификации.  
     Рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 
студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 



профессионального образования, с применением независимой оценки 
квалификации в условиях пилотного проекта прилагаются.  
 

21. Об утверждении состава рабочей группы для зачета теоретической 
части профессионального экзамена, а также валидации результатов 
Всероссийской студенческой Олимпиады«Финансыпоколения 7»  

 
     Утвердить состав рабочей группы для зачета теоретической части 
профессионального экзамена, а также валидации результатов Всероссийской 
студенческой Олимпиады «Финансы поколения Z».  
     В рамках подписанного между Ассоциацией и СПГЭУ соглашения, а также в 
целях организации работ по зачету теоретической части профессионального 
экзамена, а также валидации результатов Всероссийской студенческой 
Олимпиады «Финансы поколения Z», утвердить рабочую группу в составе:  
 
ПилюгинаЛ.В. – Руководитель направления развития НОК Ассоциации. 
ВасильевМ.Ю. – Президент Ассоциации «ГИФА». 
Шубаева В.Г. - Проректор по учебной и методической работе Санкт-
Петербургского государственного экономического университета.  
 
     Исполнительной дирекции Ассоциации по итогам заключения рабочей группы 
организовать выдачу Сертификатов признания теоретической части 
профессионального экзамена по квалификации «Младший финансовый 
консультант» (6 уровень квалификации) профессионального стандарта № 439 
«Специалист по финансовому консультированию» победителям Всероссийской 
студенческой Олимпиады «Финансы поколения Z».  
     Контроль организации и исполнения в срок до 1 июня 2019 года возложить на 
Генерального директора Ассоциации, заместителя Председателя Совета - 
МаштакеевуД.К.  



 


