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16 декабря 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в заочном формате.
По вопросам СПКФР были приняты следующие решения:
Повестка заседания
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
от 06 июля 2020 г.
1. О составе Совета СПКФР
2. О рассмотрении подготовленного Союзом по организации деятельности
консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»
проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и
сборам».
3. О рассмотрении подготовленного Некоммерческой организацией
«Международная ассоциация организаций финансово-экономического
образования» проекта профессионального стандарта «Специалист по
управленческому учету».
4. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист по страхованию» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 06 июля 2020 г. № 404н).
5. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист по процессному управлению» (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N
248н).
6. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист в области инновационных финансовых технологий».
7. Наделить 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
8. Об экспертах по независимой оценке квалификации
9. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификаций ЦОК «Общероссийское отраслевое объединение
работодателей в области права и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих»
10. О составе Центра признания международных квалификаций СПКФР
11. Об утверждении порядка проведения независимой оценки
квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного
вида трудовой деятельности и имеющих действующие дипломы АССА,
ИСФМ, CIMA.
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12. О признании дипломов CIMA
13. О создании рабочей группы по разработке ПС «Финансовый дипломат»
и утверждении персонального состава.
Решили:
1. О составе Совета СПКФР
Состав Совета СПКФР:
№
1.

ФИО
Андреева
Анна Константиновна

2.

Корякина Юлия Сергеевна

3.

Афонин
Андрей Юрьевич
Бабичев Игорь Викторович

4.

5.

Беляков
Сергей Юрьевич

6.

Березовой
Олег Владимирович
Василега
Михаил Юрьевич

7.

Должность
Генеральный директор
Ассоциации по развитию
профессиональных
квалификаций и
компетенций Северо-Запада
Начальник Департамента
кадровой политики
Пенсионного фонда России
Директор Университета
Банка России
Руководитель Комитета
Государственной Думы по
федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления
Председатель правления
Национальной ассоциации
агентств инвестиций и
развития (НААИР)
Председатель, Генеральный
директор ФБА ЕАС
Председатель
Общероссийского
профсоюза Арбитражных
управляющих (ОРПАУ)
Директор
Президент СРО НФА

8.

Заблоцкий Василий Васильевич

9.

Краснова
Ольга Витальевна
Максимцев
Игорь Анатольевич

Директор системы
«Главбух»
Ректор СанктПетербургского
государственного
экономического
университета

11.

Матукевич Олег Зикфридович

12.

Маштакеева
Диана Каримовна

13.

Михайлик
Александр Георгиевич

Президент фонда знаний и
технологий для МСБ
«Виктория»
Заместитель Председателя
Совета, генеральный
директор Ассоциации
участников финансового
рынка СПКФР
Заместитель руководителя
Федерального казначейства

10.
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14.

Мурычев
Александр Васильевич

15.

Насибян
Седа Саркисовна

16.

Обаева
Алма Сакеновна

17.

Петровская
Елена Владимировна

18.

Сонин
Алексей Михайлович

19.

Тимофеев
Алексей Викторович

20.

Тосунян
Гарегин Ашотович
Угрюмов
Константин Семенович

21.

22.

Уфимцев Данил Александрович

23.

Хандруев Александр Андреевич

24.

Эскиндаров
Михаил Абдурахманович

25.

Юргенс
Игорь Юрьевич

Председатель Совета,
исполнительный вицепрезидент РСПП
Декан факультета финансов
и банковского дела
РАНХиГС
Председатель Правления
НП «Национальный
платежный совет»
Генеральный директор НП
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация ассоциации
российских магистров
оценки»
Директор ассоциации
«Институт внутренних
аудиторов» (Ассоциация
«ИВА»)
Президент Национальной
ассоциации участников
фондового рынка
(НАУФОР)
Президент Ассоциации
российских банков
Президент СРО
Национальная ассоциация
Негосударственных
пенсионных фондов
Директор Департамента
оценки компетенций и
квалификаций Союза
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
Вице-президент
Ассоциации «Россия»
Ректор Финансового
университета при
Правительстве РФ
Президент Всероссийского
союза страховщиков

2. О рассмотрении подготовленного Союзом по организации деятельности
консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»
проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и
сборам».
Одобрить подготовленный Союзом по организации деятельности консультантов по
налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» проект профессионального стандарта
«Консультант по налогам и сборам».
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3. О рассмотрении подготовленного Некоммерческой организацией
«Международная ассоциация организаций финансово-экономического
образования» проекта профессионального стандарта «Специалист по
управленческому учету».
Одобрить подготовленный Некоммерческой организацией «Международная ассоциация
организаций финансово-экономического образования» проекта профессионального
стандарта «Специалист по управленческому учету».

4. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист по страхованию» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 06 июля 2020 г. № 404н).
Одобрить проект наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации на основе
профессионального стандарта «Специалист по страхованию» (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 06 июля 2020 г. № 404н).
Представить проект квалификации автономной некоммерческой организации
"Национальное агентство развития квалификаций" в течение 10 рабочих дней.

5. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист по процессному управлению» (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N
248н).
Одобрить проект наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации на основе
профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» (приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года
N 248н).
Представить проект квалификации автономной некоммерческой организации
"Национальное агентство развития квалификаций" в течение 10 рабочих дней.

6. О рассмотрении проекта наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации на основе профессионального стандарта
«Специалист в области инновационных финансовых технологий».
Одобрить проект наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации на основе
профессионального стандарта «Специалист в области инновационных финансовых
технологий».
Представить проект квалификации автономной некоммерческой организации
"Национальное агентство развития квалификаций" в течение 10 рабочих дней.
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7. Наделить 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
7.1 ЦОК СПКФР, ИНН 9705032093
- экзаменационный центр на базе Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговый центр «Умный бизнес», ИНН/КПП 6829154170/682901001
Адрес места нахождения организации: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 16А,
офис 507
Фактический адрес ЭЦ: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 16 а, конференц-зал
Представленный пакет документов соответствует 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
7.2 ЦОК ООО «ТрудТехЭксперт», ИНН 7816670637:
1. экзаменационный центр на базе ООО «Центр консалтинговых проектов», ИНН/КПП
5190199655/519001001,
Адрес места нахождения организации: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи
Перовской, д. 17а
Фактический адрес ЭЦ: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.
17а/197341, г. Санкт-Петербург, Фермерское ш., д. 12, лит. К, оф. 64-Н
В связи с изменением профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден Приказом
Минтруда России от «21» февраля 2019 г. №103н) утвердить следующие 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).

Фактический адрес ЭЦ: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2
Представленный пакет документов соответствует 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
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8. Об экспертах по независимой оценке квалификации
Установить полномочия физическим лицам (15 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 декабря 2018г., (С правками, заседание СПКФР
от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание
СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6).
№
1.
2.

ФИО
Звягинцева Татьяна Анатольевна
Зяблицкий Сергей Александрович

3.
4.

Ильин Дмитрий Леонидович
Исаенкова Нина Петровна

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кольцова Ирина Владимировна
Корсакова Елена Дмитриевна
Кузин Владимир Иванович
Лисичникова Элла Юрьевна
Пругова Анна Сергеевна
Рябых Дмитрий Алексеевич
Саблина Екатерина Викторовна
Фасенко Татьяна Евгеньевна
Фоменко Татьяна Сергеевна
Шевелев Сергей Юрьевич
Щербак Наталья Павловна

Город
г. Барнаул
г. Рубцовск Алтайского
края
г. Барнаул
г.
Камень-на-Оби
Алтайского края
г. Санкт-Петербург
г. Красноярск
г. Калининград
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Москва
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Заринск Алтайского
края

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

9. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификаций ЦОК «Общероссийское отраслевое объединение
работодателей в области права и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих»
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 расширить область деятельности по независимой оценке
квалификации ЦОК «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в области
права и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» следующим
перечнем наименований квалификаций:
Заявляемая область деятельности:

• Специалист по работе с просроченной задолженностью
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10. О составе Центра признания международных квалификаций СПКФР
Утвердить состав Центра признания международных квалификаций СПКФР
№
1.

ФИО
Русакова
Сергеевна

Анастасия

2.

Речкалова Елена Акимовна

3.

Березовой Олег
Владимирович

4.

Гареев Тимур Фанилович

5.
6.

Дегтярева
Татьяна Владимировна
Климова Ирина Иосифовна

7.

Лендьел Иштван

8.

Маштакеева
Каримовна

9.

Пилюгина Лилия Викторовна

Диана

Статус
руководитель
Центра

заместитель
руководителя
Центра

Должность
генеральный
директор
Ассоциации
«Национальное
объединение внутренних
аудиторов и контролеров»
член Советов Директоров,
лидер
сообщества
«Женщины в Советах
директоров», заместитель
сопредседателя Комиссии
РСПП по банкам и
банковской деятельности
генеральный
директор
Финансово-Бизнес
ассоциации
ЕвроАзиатского
Сотрудничества
(ФБА
ЕАС)
начальник
Управления
дистанционного обучения
и программ для внешнего
рынка Университета Банка
России
менеджер по развитию
бизнеса CIMA Евразия
руководитель
Департамента языковой
подготовки Финансового
университета
при
Правительстве РФ
генеральный
секретарь
Ассоциации банков стран
Центральной и Восточной
Европы
заместитель Председателя
Совета,
генеральный
директор Ассоциации
СПКФР, член Правления
РСПП
руководитель
учебнометодического
центра
СПКФР

11. Об утверждении порядка проведения независимой оценки
квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного
вида трудовой деятельности и имеющих действующие дипломы АССА,
ИСФМ, CIMA.
Утвердить порядок проведения независимой оценки квалификации для лиц, претендующих
на осуществление определенного вида трудовой деятельности и имеющих действующие
дипломы АССА, ИСФМ, CIMA.
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Рекомендовать Центрам оценки квалификаций утвердить «Регламент признания
соответствия квалификации критериям оценки, определенным оценочными средствами»,
разработанный на основе Порядка проведения независимой оценки квалификации для лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности и имеющих
действующие дипломы АССА, ИСФМ, CIMA.

12. О признании дипломов CIMA
1. Утвердить решение Центра признания международных квалификаций от 11.12.2020
(протокол №4) о признании дипломов CIMA.
2. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций «Главный
бухгалтер (6 уровень квалификации)», «Главный бухгалтер с функцией управления
финансами (6 уровень квалификации)», «Главный бухгалтер с функцией составления и
представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации)» 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 CIMA 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. Центрам оценки квалификаций при учете дипломов CIMA руководствоваться таблицей
соответствия квалификаций и дипломов.

13. О создании рабочей группы по разработке ПС «Финансовый дипломат»
и утверждении персонального состава.
В соответствии с решением «СПКФР» от 18.12.19г. протокол №12 п. 2 создать рабочую
группу по разработке ПС «Финансовый дипломат».
Утвердить следующий персональный состав:
1.

Богатова Евгения
Роменовна

Председатель
рабочей
группы

к.э.н., генеральный директор
Производственно-торгового Союза
«Группа компаний «Русское Золото»,
зам. директора Центра развития
финансовых компетенций и
квалификаций Факультета финансов
и банковского дела РАНХиГС,
председатель Контрольноревизионной комиссии РСПП.

2.

Бровчак Сергей
Валентинович

Участник

Заместитель Генерального директора
Ассоциации участников финансового
рынка Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка,
доцент Департамента страхования и
экономики социальной сферы
Финансового университета при
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Правительстве Российской
Федерации.
3.

Давтян Микаел
Анушаванович

Участник

д.э.н., профессор РАНХиГС.

4.

Маштакеева Диана
Каримовна

Участник

Ген. директор СПКФР, заместитель
председателя СПКФР, Член
Правления РСПП.

5.

Набисян Седа
Саркисовна

Участник

д.э.н., профессор, декан факультета
финансов и банковского дела
РАНХиГС.

6.

Тадеуш Игорь
Валерьевич

Секретарь

Юрисконсульт РОСАНТИ.

7.

Фомина Галина
Юрьевна

Участник

к.э.н., Директор центра финансовой
дипломатии ФФБ РАНХиГС, Вицепрезидент Альфа-Групп.

