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30 декабря 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 
2. О проведении проверки достоверности представленных документов для 

наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

3. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителей 

4. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

5. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами 
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации 

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

7. О расширении состава экспертов центра оценки квалификаций 
8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности по 
проведению независимой оценки квалификации) 

9. О прекращении полномочий центров оценки квалификаций в связи с 
истечением срока наделения полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации 

10. Об установлении полномочий физическим лицам  в  качестве  экспертов  
по независимой оценке квалификации 

 

Решили: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов 

Утвердить результаты профессиональных экзаменов, в соответствии с решением 
Аттестационной комиссии, протоколы №№15, 16,17,18, 19 и 20 прилагаются. 

2. О проведении проверки  достоверности  представленных  документов  для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

В соответствии с пунктом 6 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 провести проверку: 

1) ООО «Аналитика», (Ивановская обл., г. Иваново); 

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., 
Маштакеева Д.К. 
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Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 № 13 

2) ООО «Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификации 
«Агентство «Марсо», ( г. Нижний Новгород); 

Сформировать экспертную комиссию в составе: Белова Е.В., Господарчук Г.Г., 
Шашкина М.Е.  

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 23.12.2019 № 14 

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

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бодров К.А., Ванчагова Е.И., 
Маштакеева Д.К. 

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 23.12.2019 № 14 

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

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бодров К.А., Бровчак С.В., Ванчагова 
Е.И. 

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 23.12.2019 № 14 

5) ООО «КОНТАБИЛИТА», (г. Калуга) 

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бодров К.А., Бровчак С.В., Ванчагова 
Е.И. 

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 23.12.2019 № 14 

3. О наделении 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 наделить полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации: 
 

3.1. ООО «Первый центр квалификации», (г. Санкт-Петербург) 

Заявляемая область деятельности: 

Бухгалтер, 5 уровень квалификации; 
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 5 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; 
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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. 

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 № 13. 

3.2. Союз «Калининградская торгово-промышленная палата», (г. 
Калининград) 

Заявляемая область деятельности: 

Бухгалтер, 5 уровень квалификации; 
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 5 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. 

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 № 13.
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4. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации 

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, отказать в наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации следующим 
организациям-заявителям: 

4.1. Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций 
финансовым работникам «Центр сертификации квалификаций», (г. 
Тверь) 

На основании п.9 б) приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н в части п.3 б) данного 
приказа. 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 №13. 
 

4.2. Некоммерческое партнерство «Институты развития малого и 
среднего бизнеса»,(г. Москва) 

На основании п.9 б) приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. №759н в части п.3 б) данного 
приказа.  
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 № 13. 

5. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами 
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации 

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016г. 
№ 759н принять к рассмотрению документы центров оценки квалификации: 

5.1. ЦОК «СПКФР» 
экзаменационный центр на базе ООО «Крымский центр оценки 
квалификации», (Республика Крым, г. Симферополь)  
Протокол рабочей группы по НОК от 17.12.2019 № 13 прилагается. 

5.2. ЦОК «ООО «Центр оценки квалификации «Допуск»  
экзаменационный центр на базе частного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права» (Красноярский край, г. Красноярск) 
Протокол рабочей группы по НОК от 17.12.2019 № 13 прилагается. 

5.3. ЦОК «ООО «Международный сертифицированный центр» 
Экзаменационный центр на базе ООО «КУМЦ АПР», (г. Москва) 
Протокол рабочей группы по НОК от 17.12.2019 № 13 прилагается. 
 



 
 
Протокол № 13 от 30 декабря 2019  
6. О принятии к рассмотрению документов центров оценки квалификаций с 

целью расширения перечня наименований квалификаций ЦОК по 
проведению независимой оценки квалификации 

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций и 
прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 
19 декабря 2016г. № 759н принять к рассмотрению документы центров оценки 
квалификации с целью расширения перечня наименований квалификаций ЦОК 
по проведению независимой оценки квалификации: 

6.1. ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация 
ЕвроАзиатского сотрудничества» 

Заявляемая область деятельности: 

Бухгалтер, 5 уровень квалификации; 
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 5 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 17.12.2019 № 13. 

6.2. ЦОК «ООО «Центр квалификации» 

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 17.12.2019 № 13. 

6.3. ЦОК «НАУФОР»  

Заявляемая область деятельности: 

Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации 
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Финансовый консультант, 7 уровень квалификации 
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации 
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 № 13. 

7. О расширении состава экспертов центра 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, расширить состав экспертов 
по независимой оценке квалификации ЦОК «НАУФОР». 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 17.12.2019 №13. 

8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности по 
проведению независимой оценки квалификации) 

В соответствии с пунктом 14 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 наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации: 

ЦОК  «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» ß 
экзаменационный центр, расположенный на базе Общества с ограниченной 
ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Республики 
Башкортостан» (ООО «ГАЦ РБ»), по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Пархоменко, д.155, корп.1. 

Протокол рабочей группы по НОК от 17.12.2019 №13 прилагается. 

9. О прекращении полномочий центров оценки квалификаций в связи с 
истечениям срока наделения полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации 

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 прекратить 
полномочия следующих Центров оценки квалификаций в связи с истечением срока 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

1) Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных 
оценщиков, (г. Москва); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций 
«Профстандарт», (г. Краснодар); 

3) Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе, (г. 
Екатеринбург). 

Протокол рабочей группы по НОК от 17.12.2019 № 3 прилагается. 
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10. Об установлении  полномочий  физическим  лицам  в  качестве  экспертов  

по независимой оценке квалификации. 

В соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, протокол № 9 
от 22 мая 2018г. (с правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; 
заседание СПКФР от 13.09.2019., протокол № 8) 
 

№ 
п/п 

ФИО Город 

1 Адлина Татьяна Викторовна Москва 
2 Алавердова Татьяна Петровна Москва 
3 Антонов Станислав Алексеевич Казань 
4 Басова Юлия Владимировна Владивосток 
5 Белаш Наталья Николаевна Владивосток 
6 Васильева Елена Юрьевна Юрга 
7 Воронова Ирина Владимировна Санкт-Петербург 
8 Давыдова Инна Шамилевна Казань 
9 Демидов Дмитрий Николаевич Москва 

10 Закалина Елена Николаевна Калуга 
11 Зиновьева Дарья Владимировна Барнаул 
12 Игнатов Александр Владимирович Москва 
13 Идиатуллина Ляля Равильевна Казань 
14 Исаева Зубайдат Казимагомедовна Махачкала 
15 Исмагилова Ясмина Ринатовна Казань 
16 Казеева Евгения Владимировна Петропавловск-Камчатский 
17 Каптурова Соня Александровна Красноярск 
18 Карпова Ксения Сергеевна Петропавловск-Камчатский 
19 Корбух Исаак Львович Петропавловск-Камчатский 
20 Косорукова Ирина Вячеславовна Москва 
21 Кудрявцева Юлия Викторовна Тамбов 
22 Кузнецов Лев Владимирович Москва 
23 Кузнецова Татьяна Александровна Юрга 
24 Куликов Николай Иванович Тамбов 
25 Лебедева Елена Александровна Калуга 
26 Малецкая Ирина Петровна Санкт-Петербург 
27 Мелентьева Надежда Ивановна Санкт-Петербург 
28 Мусаева Марьям Гасангусейновна Каспийскк 
29 Новашина Татьяна Сергеевна Москва 
30 Обабкова Ольга Владимировна Владивосток 
31 Омариев Георгий Абдулхаликович Каспийск 
32 Панченко Ольга Юрьевна Калужская область 
33 Первушина Светлана Николаевна Москва 
34 Петрова Ирина Ивановна Санкт-Петербург 
35 Пименова Анна Лазаревна Санкт-Петербург 
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36 Подшивалова Мария Михайловна Санкт-Петербург 
37 Рогочая Алёна Юрьевна Москва 
38 Рудьман Валентина Николаевна Юрга 
39 Русановский Сергей Иванович Москва 
40 Салимов Ленар Наилович Казань 
41 Самарин Олег Борисович Нижний Новгород 
42 Сердобольская Иванна Олеговна Санкт-Петербург 
43 Сердюк Елена Владимировна Москва 
44 Синдаловская Зинаида Геннадиевна Санкт-Петербург 
45 Сироткин Андрей Сергеевич Москва 
46 Смирнова Наталия Владимировна Иваново 
47 Смирнова Ольга Павловна Иваново 
48 Старкова Марина Александровна Москва 
49 Табакова Маргарита Викторовна Санкт-Петербург 
50 Тарасова Татьяна Владимировна Владимир 
51 Трахин Артем Михайлович Нижний Новгород 
52 Трегуб Александр Яковлевич Москва 
53 Туманова Татьяна Евгеньевна Москва 
54 Федина Ольга Владимировна Москва 
55 Фридрих Эльвира Григорьевна. Казань 
56 Фукина Светлана Петровна Казань 
57 Хорлина Анна Евгеньевна Москва 
58 Хуснутдинова Аида Фирдусовна Казань 
59 Шейфер Федор Федорович Москва 
60 Языкова Светлана Владимировна Москва 
61 Яншина Олеся Валерьевна Москва 
62 Яснова Елена Юрьевна Москва 

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