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9 августа 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. О проектах актуализированных наименований квалификаций
специалистов в области бухгалтерского учета
2. Об утверждении проекта комплектов оценочных средств по пяти
квалификациям профессионального стандарта «Внутренний аудитор»
3. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов
4. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для
наделения полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
5. О проведении проверки достоверности представленных документов и
соответствия организаций-заявителей для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации
6. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления
деятельности по независимой оценке квалификации
7. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами
оценки квалификаций с целью расширения перечня наименований
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки квалификации
8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности
по проведению независимой оценки квалификации)
9. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификации
10. О проведении плановой проверки ЦОК НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов»
11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов
по независимой оценке квалификации
12. Об утверждении в структуре стоимости услуг по независимой оценке
квалификаций центров оценки квалификации, наделенных
полномочиями Советом, минимального размера материальных затрат
по организации независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка

Решили:
1. О проектах актуализированных наименований квалификаций
специалистов в области бухгалтерского учета
Одобрить проекты актуализированных наименований квалификаций специалистов
в области бухгалтерского учета.
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Рассмотрение проектов актуализированных наименований
квалификаций
специалистов в области бухгалтерского учета проходит в соответствии с приказом
от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об утверждении положения о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации».
2. Об утверждении проекта комплектов оценочных средств по пяти
квалификациям профессионального стандарта «Внутренний аудитор»
Утвердить проект комплектов оценочных средств по пяти квалификациям
профессионального стандарта «Внутренний аудитор».
Рассмотрение проектов комплекта оценочных средств проходит в соответствии с
приказом от 1 ноября 2016 г. № 601 н «Об утверждении положения о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации».
3. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов
Утвердить результаты профессиональных экзаменов
Результаты профессиональных экзаменов рассмотрены Аттестационной комиссией,
протоколы прилагаются.
4. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для
наделения полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
Принять к рассмотрению документы 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) Общество с ограниченной ответственностью «Первый центр квалификации», (г.
Санкт-Петербург);
2) Союз «Калининградская торгово-промышленная палата», (г. Калининград).
3) Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций финансовым
работникам «Центр сертификации квалификаций», (г. Тверь) (копии заявлений
прилагаются, протокол рабочей группы по НОК от 24.07.2019 № 1 О, прилагается).
5. О проведении проверки достоверности представленных документов и
соответствия организаций-заявителей для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации
Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия
организаций-заявителей для наделения их 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
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этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г.
№ 759н провести проверку:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы условий труда»,
(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
24.07.2019 № 10).
2) Общество с ограниченной ответственностью «Первый финансовый центр оценки
квалификацию}, (r. Москва);
Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И.,
Бодров К.А. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2019
№ 10.).
3) Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», (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
24.07.2019 № 10).
4) Ассоциация специалистов в сфере профессиональной подготовки финансистов
«Квалификация и компетенции», (г. Москва).
Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И.,
Маштакеева Д.К. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от
24.07.2019 № 10).
6. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления
деятельности по независимой оценке квалификации
Принять к рассмотрению документы, представленные 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 квалификации и прекращения
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г.
№ 759н принять к рассмотрению документы центров оценки квалификаций:
1) ЦОК «СПКФР»;
экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Институт фондового рынка и
управления», (г. Москва);
экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации «Центр
развития образования и сертификации персонала «Универсум», (г. Челябинск);
экзаменационный центр на базе «Международной ассоциации организаций
финансово-экономического образования», (г. Москва);
экзаменационный центр на базе Ассоциации «Центр оценки квалификаций
«Профессионал», (г. Нижний Новгород).
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2) ЦОК «ООО «ТрудТехЭксперт». экзаменационный центр на базе образовательного
учреждения высшего университет», (г. Череповец).
Протокол рабочей группы по НОК от 24.07.2019 № 10 прилагается.
7. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами
оценки квалификаций с целью расширения перечня наименований
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки квалификации
Принять к рассмотрению документы, представленные центрами 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 квалификации и прекращения
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г.
№ 759н принять к рассмотрению документы:
1) ЦОК «ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации»
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.
2) ЦОК «ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»
Заявляемая область деятельности:
Специалист казначейства банка, 6 уровень квалификации;
Главный специалист казначейства банка, 7 уровень квалификации;
Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного
кредитования, 6 уровень квалификации;
Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных
заемщиков, 6 уровень квалификации;
Специалист по работе с залогами, 6 уровень квалификации;
Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке, 5
уровень квалификации;
Специалист по межбанковским операциям, 6 уровень квалификации·
Главный специалист направления по операциям на межбанковском рынке, 7 уровень
квалификации;
Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами, 5 уровень
квалификации;
Операционист по работе с драгоценными металлами, 5 уровень квалификации;
Специалист по платежным услугам, 4 уровень квалификации;
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Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам, 6 уровень
квалификации;
Специалист по потребительскому кредитованию, 5 уровень квалификации
Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию, 5 уровень квалификации
Главный специалист структурного подразделения по
потребительскому
кредитованию, 6 уровень квалификации;
Специалист по микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации;
Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения микрофинансовых
операций, 6 уровень квалификации;
Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов, 6 уровень квалификации;
Специалист по организации факторинговых операций, 7 уровень квалификации;
Специалист по управлению рисками факторинговых операций, 7 уровень
квалификации;
Ассистент кредитного брокера, 5 уровень квалификации;
Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов, 6 уровень
квалификации;
Кредитный брокер, 7 уровень квалификации;
Специалист по платежным системам, 6 уровень квалификации;
Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации;
Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации;
Финансовый консультант, 7 уровень квалификации;
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 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;
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;
Внутренний контролер, 5 уровень квалификации;
Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации;
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень
квалификации;
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, 7 уровень
квалификации.
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 24.07.2019 № 10.
8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности
по проведению независимой оценки квалификации)
Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации (в
части расширения мест осуществления деятельности по проведению независимой
оценки квалификации)
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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:
1) ЦОК ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления»
экзаменационный центр на базе федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Севастопольский
государственный университет», (г. Севастополь).
2) ЦОК «ООО «Вектор»
экзаменационный центр на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленноэкономический техникум», (г. Ангарск);
экзаменационный центр на базе частного учреждения профессионального
образования «Колледж управления и предпринимательства», (г. Иркутск).
3) ЦОК «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
экзаменационный центр на базе частного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирская академия финансов и банковского дела», (г. Новосибирск);
экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью
«Юнитек Сервис», (г. Москва).
Протокол рабочей группы по НОК от 24.07.2019 № 10 прилагается.
9. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификации
Одобрить расширение области деятельности по независимой оценке.
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 расширить область деятельности по независимой оценке квалификации
ЦОК «ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации», перечень наименований
квалификаций:
Специалист по брокерско-дилерской деятельности, 6 уровень квалификации
Специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень квалификации
Специалист по клиринговой деятельности, 6 уровень квалификации
Специалист по депозитарной деятельности, 6 уровень квалификации
Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 6 уровень квалификации
Специалист по организации торговли на финансовом рынке, 6 уровень
квалификации.
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 24.07.2019 № 10.
10. О проведении плановой проверки ЦОК НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов»

Протокол № 7 от 9 августа 2019

В связи с истечением срока наделения полномочиями по независимой оценке
квалификации назначить плановую проверку ЦОК НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов» 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,
Ванчагова Евгения Игоревна, Маштакеева Диана Каримовна.
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 24.07.2019 № 10.
11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов
по независимой оценке квалификации
Установить полномочия физическим лицам в качестве экспертов по независимой
оценке квалификации. Протокол рабочей группы по НОК от 24.07.2019 № 10
прилагается.
№
п/п

ФИО

Город

1

Бологанова Алла Юрьевна

Кызыл

2

Васильева Ольга Петровна

Кызыл

3

Гуляева Надежда Николаевна

Калининград

4

Евдокимова Елена Владимировна

Челябинск

5

Евстафьев Константин Александрович

Калининград

6

Ельский Владимир Степанович

Волгоград

7

Зайкова Ольга Владимировна

Кызыл

8

Иванова Кира Андреевна

Архангельск

9

Конорева Татьяна Васильевна

Омск

10

Костыко Галина Степанона

Челябинск

11

Крестинина Галина Федоровна

Челябинск

12

Кудрявцева Ирина Юрьевна

Челябинск

13

Кузнецова Лариса Ювинальевна

Калининградская область

14

Лисиенко Марина Петровна

Екатеринбург

15

Маковецкий Михаил Юрьевич

Омск

16

Михайлов Борис Вячеславович

Ростов-на-Дону

17

Михайлова Ольга Ивановна

Ростов-на-Дону

18

Набоков Евгений Николаевич

Ростов-на-Дону

19

Нагорный Сергей Алексеевич

Москва
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20

Панфилова Ольга Вячеславовна

Санкт-Петербург

21

Пасман Галина Владимировна

Челябинск

22

Прокопьева Юлия Владимировна

Челябинск

23

Реутова Надежда Михайловна

Челябинск

24

Селиверстова Анна Вячеславовна

Челябинск

25

Селихова Яна Юрьевна

Санкт-Петербург

26

Смирнову Анну Александровну

Москва

27

Суржанов Сергей Витальевич

Москва

28

Трушникова Ирина Олеговна

Санкт-Петербург

29

Чебурахин Виталий Александрович

Москва

30

Шатохин Александр Борисович

Иркутск

31

Ширшова Татьяна Сергеевна

Челябинск

32

Юлдашева Оксана Урняковна

Санкт-Петербург

12. Об утверждении в структуре стоимости услуг по независимой оценке
квалификаций центров оценки квалификации, наделенных
полномочиями Советом, минимального размера материальных затрат
по организации независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка
В соответствии с утвержденной СПКФР Методикой определения стоимости работ
по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций, наделенных
полномочиями Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка
(протокол СПКФР № 6 от 10.07.2019 г.) определить в структуре учет стоимости
услуг по независимой оценке квалификации материальных затрат СПКФР в размере
20% от утвержденной стоимости профессионального экзамена Центром оценки
квалификаций, но не менее 3600 рублей.
В соответствии с n. 4.6.2. Методики определения стоимости работ по независимой
оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями
Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (протокол
СПКФР № 6 от 10.07.2019 г.) Центрам оценки квалификаций разработать
Положение о определении стоимости профессионального экзамена по независимой
оценке квалификации и расчет (калькуляцию) стоимости работ по независимой
оценке квалификации по всему перечню квалификаций ЦОК. Обязать Ассоциацию
СПКФР и ЦОК совместно подготовить и подписать изменения к действующему
договору о взаимодействии СПКФР и ЦОК по проведению профессионального
экзамена в срок до 1 октября 2019 года.
Новым организациям-заявителям, предоставляющим документы в СПКФР для
наделения полномочий по проведению независимой оценки квалификации, с 1
сентября 2019 года предоставлять Положение о определении стоимости
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профессионального экзамена по независимой оценке квалификации и расчет
(калькуляцию) стоимости работ по независимой оценке квалификации по всему
перечню квалификаций ЦОК в соответствии с Методикой определения стоимости
работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций,
наделенных полномочиями Советом по профессиональным квалификациям
финансового рынка (протокол СПКФР № 6 от 1 О. 07.2019 г.) в обязательном
порядке.
В целях выполнения решения СПКФР об утверждении Методики определения
стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки
квалификаций, наделенных полномочиями Советом по профессиональным
квалификациям финансового рынка (протокол СПКФР № 6 от 10.07.2019г.) обязать
Ассоциацию СПКФР производить расчеты стоимости профессионального экзамена
в соответствии с принятым решением с 1 октября 2019 года.

