
12 марта 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

 
1. О разработке профессиональных стандартов. 
2. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках 

Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена.  

3. О принятии документов к рассмотрению и проведении проверки 
полноты представленных документов организаций-заявителей с целью 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации.  

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организаций-заявителей. 

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

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

7. О принятии к рассмотрению документов ЦОК с целью расширения 
перечня наименований квалификаций по проведению независимой 
оценки квалификации. 

8. О плановой проверке ЦОК. 
9. Об экспертах по независимой оценке квалификации. 

 

Решили: 
 

1. О разработке профессиональных стандартов 

1.1. Создать рабочую группу по разработке проекта профессионального стандарта 
«Специалист в области информационной (кибер) безопасности в кредитно-
финансовой сфере».  

1.2. Руководителем рабочей группы назначить председателя Комитета по 
экономической и информационной безопасности НАУФОР Шабанова Михаила 
Витальевича (письмо НАУФОР от 27.02.2020 № 106).  

1.3. Поручить Шабанову М.В. в течение 45 дней сформировать персональный 
состав рабочей группы.  

2. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов 

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. 



Результаты профессиональных экзаменов рассмотрены Аттестационной комиссией 
(Протоколы Аттестационной комиссии № 21, № 22, №23 (2019 г.) и № 1, № 2 (2020 
г.). 

3. О принятии документов к рассмотрению и проведении проверки 
полноты представленных документов организаций-заявителей с целью 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

Принять документы к рассмотрению и провести проверку полноты 
представленных документов организации-заявителя 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, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н.:  

3.1 Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки и 
сертификации персонала ИжКар», (Удмуртская Республика, с. Октябрьский), ИНН 
1841085068.  

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации», 
(Забайкальский край, г. Чита), ИНН 7536163120.  

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 28.02.2020 № 2. 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Дом знаний», (г. 
Москва), ИНН 7729522590.  

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 28.02.2020 № 2. 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
организаций-заявителей 

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. 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 
квалификаций», (г. Москва), ИНН 7726430486. 

•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; 

•Помощник оценщика, 5 уровень квалификации; 

•Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации. 

Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей 
постоянно действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного 
графика экзаменов. Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК. 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 
квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС», (г. Москва, ИНН: 7725763933). 

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. 

Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей 
постоянно действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного 



графика экзаменов. Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК. 

4.3. ООО «Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство 
«Марсо», (г. Нижний Новгород, ИНН: 5261044918). 

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; 

•Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации. 

Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей 
постоянно действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного 
графика экзаменов. Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК. 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «МЦФЭР», (г. Москва, ИНН: 
7702405667) 

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. 

Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей 
постоянно действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного 
графика экзаменов. Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК. 

5. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки квалификаций 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:  

ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093  

- экзаменационный центр на базе общества с ограниченной ответственностью 
«Учебно-консультационный центр «Вектор», (Республика Башкортостан, г. Уфа), 
ИНН 0273063680. 

6. 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, наделить полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в части расширения мест 
осуществления деятельности:  

6.1. ЦОК «ООО «Центр оценки квалификации «Допуск», ИНН 2463108848 

- экзаменационный центр, расположенный на базе частного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский кооперативный техникум 



экономики, коммерции и права», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Аэровокзальная, д. 2и, ИНН 2465035024 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

6.2. ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093 

- экзаменационный центр, расположенный на базе общества с ограниченной 
ответственностью «Крымский центр оценки квалификации», по адресу: Республика 
Крым,  
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 68, корп. А, ИНН 9102250849 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

6.3. ЦОК «ООО «Международный Сертификационный Центр», ИНН 7709863232 

- экзаменационный центр, расположенный на базе ООО «КУМЦ АПР», по адресу:  
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 59, ИНН 7710445688 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

7. О принятии к рассмотрению документов ЦОК с целью расширения перечня 
наименований квалификаций по проведению независимой оценки квалификации 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации Центров 
оценки квалификаций 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 следующим перечнем наименований квалификаций: 

7.1. ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского 
сотрудничества», ИНН 7720491115 

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 17.02.2020 № 1. 

7.2. ЦОК «ООО «Центр квалификации», ИНН 1657250182 

Заявляемая область деятельности: 

•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. 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

7.3. ЦОК «НАУФОР», ИНН 7712088223 

Заявляемая область деятельности: 

•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 17.02.2020 № 1. 

7.4. Отклонить заявление организации-заявителя ЦОК «Общество с ограниченной 
ответственностью информационно-правовой центр «Консультант+Аскон», ИНН 
7839392506 (далее – ЦОК) от 29 апреля 2019 г., № 763, поданного с целью 
расширения перечня наименований квалификаций ЦОК по проведению 
независимой оценки квалификации, на основании заявления ЦОК от 17 декабря 
2019 г. № 2172. 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

8. О плановой проверке ЦОК 

Поставлено на голосование: 

В связи с истечением срока наделения полномочиями по независимой оценке 
квалификации назначить плановую проверку ЦОК «Общество с ограниченной 
ответственностью информационно-правовой центр «Консультант+Аскон», 
7839392506 в соответствии с п. 10 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: 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович 



- Маштакеева Диана Каримовна 

- Скрыльник Олеся Николаевна 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1. 

9. Об экспертах по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам (17 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). 

№ 
п/п 

ФИО Город 

1 Бахтарова Светлана Владимировна Владимир 

2 Варакина Марина Евгеньевна Санкт-Петербург 

3 Волынец Гульнара Исхаковна Брянск 

4 Голубева Наталья Александровна Москва 

5 Егорова Любовь Вячеславовна Ижевск 

6 Елина Ольга Александровна Москва 

7 Жарикова Юлия Александровна Москва 

8 Зайцева Анастасия Сергеевна Москва 

9 Колесникова Людмила Геннадьевна Брянск 

10 Кучеренко Анна Ивановна Москва 

11 Лосянская Валерия Витальевна Санкт-Петербург 

12 Меламуд Марина Романовна Москва 

13 Разумеева Людмила Викторовна Брянск 

14 Тутаева Динара Рафаиловна Москва 

15 Чикунова Инна Александровна Москва 

16 Штенникова Елена Леонидовна Ижевск 

17 Штенникова Людмила Андреевна Ижевск 

  

Техническую экспертизу документов провела руководитель учебного центра  
Пилюгина Л.В. 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.02.2020 № 1 и 

                                         


