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18 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в очном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

1. Об отчете о деятельности Совета в 2019 году  
2. О разработке профессиональных стандартов в 2020 году  
3. О закреплении за Советом профессиональных стандартов  
4. О проекте профессионального стандарта «Экономист»  
5. Об одобрении проектов профессиональных стандартов  
6. О квалификации «Агент финансово-экономической сферы» 
7. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 

наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

8. О заключении соглашения о сотрудничестве  
9. О проектах квалификаций  
10. Разное  

 

Решили: 

1. Об отчете о деятельности Совета в 2019 году  

1.1. Принять к сведению проект отчета о деятельности Совета в 2019 году.  

1.2. Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» в срок до 1 марта 2020 года представить на 
утверждение Совета отчет о деятельности Совета в 2019 году.  

2. О разработке профессиональных стандартов в 2020 году  

Включить в план работы Совета на 2020 год разработку следующих  

профессиональных стандартов:  

1) «Специалист по альтернативным инвестициям» (разработчик РАНХиГС);  
2) «Специалист по финансовой дипломатии» (разработчик РАНХиГС);  
3) «Специалист по банковским гарантиям» (ООО «Компания «Финансовый 

консультант»);  
4) «Финансовый директор» (разработчик Актион «Группа ГЛАВБУХ»). 

3. О закреплении за Советом профессиональных стандартов  

3.1. Закрепить за деятельностью Совета следующие профессиональные стандарты:  

1) Специалист по процессному управлению, утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 248н.  

Определить, что профессиональный стандарт имеет кросс-отраслевой характер.  

2) Корпоративный секретарь, утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 711н.  

3.2. Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» в течении пяти рабочих дней после подписания 
настоящего протокола направить информацию о закреплении профессиональных 
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стандартов, указанных в настоящем пункте в Рабочую группу по профессиональным 
стандартам и координации деятельности советов по профессиональным квалификациям 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям.  

4. О проекте профессионального стандарта «Экономист»  

4.1. На основании пункта 15 Методических рекомендаций по разработке 
профессионального стандарта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29 апреля 2013 г. № 170н, а также предложения Банка России, 
рекомендовать разработчику (разработчикам) проекта профессионального стандарта 
«Экономист» изменить его наименование на «Экономист предприятия».  

4.2. Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» направить в Минтруд России информацию об 
изменении наименования проекта профессионального стандарта «Экономист» на 
«Экономист предприятия».  

5. Об одобрении проектов профессиональных стандартов  

Одобрить проекты следующих профессиональных стандартов:  

1) «Специалист по управленческому учету» (разработчик: международная Ассоциация 
организаций финансово-экономического образования»);  

2) «Специалист по организации финансового (бюджетного) планирования» (разработчик: 
ЧУДПО «Учебный центр «Бюджет»). 

6. О квалификации «Агент финансово-экономической сферы» 

Одобрить проект наименования квалификации «Агент финансово-экономической сферы» и 
требований к квалификации, на соответствие которой проводится независимая оценка 
квалификации.  

Решили: снять вопрос с голосования, доработать проект наименования квалификации и 
представить на утверждение Совета.  

7. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

В соответствии с пунктом 5 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н принять к 
рассмотрению документы:  

1) ООО «Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство 
«Марса», (г. Нижний Новгород);  

2) ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС», (г. 
Москва);  

3) ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций», (r. Москва);  
4) ООО «КОНТАБИЛИТА», (г. Калуга). 
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8. О заключении соглашения о сотрудничестве  

Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве между Советом и «Азиатско-
Тихоокеанским Банком» (ПАО).  

9. О проектах квалификаций  

9.1.Утвердить проект следующих наименований квалификаций специалистов в 
оценочной деятельности:  

1. Оценщик движимого имущества (6 уровень квалификации)  
2. Оценщик недвижимого имущества (6 уровень квалификации)  
3. Оценщик бизнеса (6 уровень квалификации)  
4. Специалист по оценке уникального движимого имущества (7 уровень 

квалификации)  
5. Специалист по оценке воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов (7 уровень квалификации)  
6. Специалист по оценке извлеченных полезных ископаемых (7 уровень 

квалификации)  
7. Специалист по оценке месторождений полезных ископаемых, участков 

недр (7 уровень квалификации)  
8. Специалист по оценке особо охраняемых территорий. Памятников 

архитектуры и объектов культурного наследия (7 уровень квалификации)  
9. Специалист по оценке бизнеса организаций добывающих отраслей (7 

уровень квалификации)  

9.2. В соответствии с положениями статьи 18 «Положения о разработке 
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификаций», утвержденного 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 № 726н:  

Внести в наименование квалификации Оценщик интеллектуальной собственности 
объектов I и II категории сложности (7 уровень квалификации) редакционные 
правки, и направить в Национальное агентство развития квалификаций для 
внесения изменений:  

Наименование квалификации: Оценщик интеллектуальной собственности (7 
уровень квалификации).  

Внести 13 наименование квалификации Оценщик культурных ценностей II 
категории сложности (7 уровень квалификации) редакционные правки, и направить 
в Национальное агентство развития квалификаций для внесения изменений  

Наименование квалификации: Оценщик культурных ценностей (7 уровень 
квалификации)  

Внести в наименование квалификации Эксперт-оценщик объектов III категории 
сложности (8 уровень квалификации) редакционные правки и направить в 
Национальное агентство развития квалификаций.  

Наименование квалификации: Эксперт-оценщик (8 уровень квалификации). 
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10. Разное  

10.1. О пилотном проекте ГИА-НОК 2020.  

Согласовать участников пилотного проекта ГИА-НОК 2020 и перечня 
квалификаций для проведения государственной итоговой аттестации в рамках 
проекта.  

10.2. О наделении полномочиями Регионального представительства Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

10.2.1. Наделить полномочиями Регионального представительства Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка на территории Республики 
Татарстан Некоммерческую организацию «Региональная ассоциация развития 
профессиональных квалификаций» в лице Исполнительного директора Кадырова 
Марата Салимовича.  

10.2.2. Наделить полномочиями Регионального представительства Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка на территории 
Калининградской области Некоммерческую организацию «Фонд знаний и 
технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» в лице Президента Фонда 
Матукевича Олега Зикфридовича.  

 

 


