Протокол № 1 от 15 февраля 2017 года

15 февраля 2017 года состоялось внеочередное заседание Совета Ассоциации
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка» в заочном формате.
По вопросам Ассоциации были приняты следующие решения:
Повестка заседания
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
от 15 февраля 2017 г.
1. О формировании комиссии по проведению проверки достоверности
представленных документов и соответствия организации-заявителя
установленным Порядком требованиям
2. Об учете при принятии решения по отбору организаций для наделения
их полномочиями центров оценки квалификации экспертного
заключения Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
развитию профессиональных квалификаций» о соответствии
организаций-заявителей положением нормативно- правовой базы по
Независимой оценке квалификации
3. О принятии к paccмотрению документов с целью отбора в качестве
центра оценки квалификации
4. О расширение области деятельности центра оценки квалификации
Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе
5. О расширении области деятельности центра оценки квалификации
OOО Центр оценки квалификаций «Профстандарт»
6. О проекте квалификаций
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
7. О примерах заданий, входящих в состав оценочных средств,
используемых центрами оценки квалификации
8. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов
9. Об утверждение Порядка подтверждения квалификации экспертами
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка,
участвующими в профессиональном экзамене (Приложение № 2)
10. Об утверждении стоимости проведения профессиональных экзаменов
«по профессиональному стандарту «Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)» на 2017 год
Решили:
1. О формировании комиссии по проведению проверки достоверности
представленных документов и соответствия организации-заявителя
установленным Порядком требованиям
1. В соответствии с п. 6 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. N 759н,
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сформировать
комиссию
по
проведению
проверки
достоверности
представленных
документов
и
соответствия
организации-заявителя
установленным Порядком требования, в следующем составе:
Бровчак Сергей Валентинович
Медведев Георгий Алексеевич
Сонин Алексей Михайлович
Поручить комиссии проводить проверку организаций, подавших заявление на
отбор организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации.
2. Об учете при принятии решения по отбору организаций для наделения их
полномочиями центров оценки квалификации экспертного заключения
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию
профессиональных квалификаций» о соответствии организацийзаявителей положением нормативно- правовой базы по Независимой
оценке квалификации
Учитывать при принятии решения по отбору организаций для наделения их
полномочиями центров оценки квалификации экспертное заключение
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию
профессиональных квалификаций» о соответствии организаций-заявителей
положением нормативно-правовой базы по независимой оценке квалификации.
3. О принятии к paccмотрению документов с целью отбора в качестве центра
оценки квалификации
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. N 759н, принять к рассмотрению документы следующих организацийзаявителей:
1. ООО Информационно-правовой центр «Консультант Аскон».
•
•
•
•
•
•
•

Заявляемая область деятельности:
Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной
финансовой отчетности
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• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами
2. ООО «Что Делать Знание»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявляемая область деятельности:
Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной
финансовой отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами

3. Некоммерческое партнерство «Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров
Содружество»
Заявляемая область деятельности:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной
финансовой отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами

4. Алтайский Банковский Союз
Заявляемая область деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помощник оценщика
Оценщик объектов I категории сложности
Оценщик объектов II категории сложности
Кадастровый оценщик
Эксперт-оценщик объектов III категории сложности
Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внутренний контролер
Специалист по управлению рисками
Специалист по микрофинансовым операциям
Ассистент кредитного брокера
Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов
Кредитный брокер
Менеджер по продажам страховых продуктов
Специалист по урегулированию убытков
Младший финансовый консультант
Финансовый консультант
Специалист по платежным системам
Руководитель отдела платежных систем
Специалист казначейства банка
Главный специалист казначейства банка
Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного
кредитования
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков
5. ООО «Тюменский межрегиональный центр аттестации и сертификации»
Заявляемая область деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной
финансовой отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами
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6. Общественное отраслевое объединение работодателей «Союз оценщиков,
экспертов и специалистов финансового рынка»
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень
квалификации
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации
• Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности, 7
уровень квалификации
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень
квалификации
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень
квалификации
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории
сложности, 8 уровень квалификации
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8
уровень квалификации
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации
4. О расширение области деятельности центра оценки квалификации Фонд
развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе
Расширить область деятельности центра оценки квалификации Фонд развития
квалификаций и компетенций в Уральском регионе следующими
квалификациями:
• Бухгалтер
• Бухгалтер организации государственного сектора
• Бухгалтер финансовой организации
• Главный бухгалтер
• Главный бухгалтер организации государственного сектора
• Главный бухгалтер
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной
финансовой отчетности
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
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• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами
5. О расширении области деятельности центра оценки квалификации OOО
Центр оценки квалификаций «Профстандарт»
Расширить область деятельности центра оценки квалификации ООО Центр
оценки квалификаций «Профстандарт» следующими квалификациями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой
отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления
финансами
Внутренний контролер
Специалист по внутреннему контролю
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля
Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю
Специалист по микрофинансовым операциям
Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения
микрофинансовых операции
Специалист по платежным системам
Руководитель отдела платежных систем
Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования
Специалист по работе с налогами
Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков.
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6. О проекте квалификаций Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка
С целью исполнения п.2 Положения о разработке наименования квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 726н,
сформировать проект квалификаций согласно Приложению № 1.
7. О примерах заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых
центрами оценки квалификации
С целью исполнения п. п. г) п. 3 Требований к центрам оценки квалификации,
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 декабря 2017 г. № 759н утвердить примеры заданий, входящих
в состав оценочных средств, используемых центрами оценки квалификации при
проведении профессионального экзамена в следующих областях:
• оценочная деятельность;
• бухгалтерский учет;
• внутреннего контроля;
• управления рисками.
8. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов
Утвердить следующие результаты профессиональных экзаменов:
25.11.2016 г.
l3 профессиональных экзаменов - Главный бухгалтер, уровень квалификации 6,
3 профессиональных экзамена - Главный бухгалтер организации
государственного сектора, уровень квалификации 6, 2 квалификации –
Бухгалтер, уровень квалификации 5,
1 профессиональный экзамен - Главный бухгалтер с функцией
налогообложения, уровень квалификации 6.
13.12.2016 г.
6 профессиональных экзаменов по профессиональной квалификации: Оценщик
объектов 1 категории сложности, 6 уровень квалификации (Общество с
ограниченной ответственностью «ЦОК «Профстандарт»)
14.12.2016 г.
10 профессиональных экзаменов по профессиональной квалификации: Оценщик
объектов 1 категории сложности, 6 уровень квалификации (Общество с
ограниченной ответственностью «Профстандарт»)
16.12.2016 г.
6 профессиональных экзаменов Оценщик объектов 1 категории сложности, 6
уровень квалификации (Общество с ограниченной ответственностью
«Профстандарт›)
16.12.2016 г.
Было проведено:
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6 профессиональных экзаменов - главный бухгалтер, 6-ой уровень
квалификации, 2 профессиональных экзамена - главный бухгалтер, 5-ой уровень
квалификации,
1 профессиональный экзамен - главный бухгалтер организации
государственного сектора, 6-ой уровень квалификации (ООО «Актион группа
Главбух»)
8 профессиональных экзаменов - главный бухгалтер, 6-ой уровень
квалификации (НП «ИПБ России»)
3 профессиональных экзамена - бухгалтер, 5-ой уровень квалификации (НП
«ИПБ России»)
20.12.2016 г.
8 профессиональных экзаменов по профессиональным квалификации: Оценщик
объектов 1 категории сложности, 6 уровень квалификации (Общество с
ограниченной ответственностью «Профстандарт»)
22.12.2016 г.
2 профессиональных экзамена - Специалист по функционированию системы
управления рисками, уровень квалификации 7,
1 профессиональный экзамен - Специалист по управлению рисками, уровень
квалификации 6. (ООО «ЦОК PM»)
23.12.2016 г.
9 профессиональных экзаменов - главный бухгалтер, уровень квалификации 6,
3 профессиональных экзамена - Бухгалтер, уровень квалификации 5 (ООО
«Актион гpyппa Главбух»)
28.12.2016 г.
1 профессиональный экзамен – Специалист по корпоративному управлению
рисками, 8 уровень квалификации,
1 профессиональный экзамен - Специалист по методологии управления
рисками, 7 уровень квалификации (ООО «ЦОК PM»)
27.10-28.10,2016
5 профессиональных экзаменов Внутренний контролер, Уровень 5A, HП
«HOBAK»
100 профессиональных экзаменов Специалист по внутреннему контролю,
Уровень 5B, НП «HOBAK»
33 профессиональных экзамена Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 6, НП «HOBAK»
6 профессиональных экзаменов Руководитель самостоятельного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 7, НП «HOBAK»
6 профессиональных экзаменов Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 6, НП «HOBAK»
21.11.2016
5 профессиональных экзаменов Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю, Уровень 8, НП «HOBAK»
10.12.2016

Протокол № 1 от 15 февраля 2017 года

4 профессиональных экзамена Специалист по внутреннему контролю, Уровень
5B, НП «HOBAK»
16.12.2016
3 профессиональных экзамена Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю, Уровень 8, НП «HOBAK»
21.12.2016
7 профессиональных экзаменов Специалист по внутреннему контролю, Уровень
5B, НП «HOBAK»
8 профессиональных экзаменов Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 6, НП «HOBAK»
1 профессиональный экзамен Руководитель самостоятельного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 7, НП «HOBAK»
4 профессиональных экзамена Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю, Уровень 8, НП «HOBAK»
23.12.2016
3 профессиональных экзамена Внутренний контролер, Уровень 5A, НП
«HOBAK»
27.12.2016
3 профессиональных экзамена Специалист по внутреннему контролю, Уровень
5B, НП «HOBAK›
2 профессиональных экзамена Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 6, НП «HOBAK»
03.02-04.02.2017
3 профессиональных экзамена Специалист по внутреннему контролю, Уровень
5B, НП «HOBAK»
5 профессиональных экзаменов Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля, Уровень 6, НП «HOBAK»
03.02-07.02.2017
1 профессиональный экзамен Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю, Уровень 8, НП «HOBAK»
21.12.2016-07.02.2017
1 профессиональный экзамен Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю, Уровень 8, НП «HOBAK»
10.02.2017
2 профессиональных экзамена Специалист по внутреннему контролю, Уровень
5B, НП «HOBAK»
23.12.2016 -13.02.3017
7 профессиональных экзаменов Внутренний контролер, Уровень 5A, НП
«HOBAK»
27.12.2016
1 экзамен — Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, уровень 6
НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
5 экзаменов — Главный бухгалтер с функцией налогообложения, уровень 6 НП
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
1 экзамен — Главный бухгалтер с функцией управления финансами, уровень 6
НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
3 экзамена — Главный бухгалтер, уровень 6 НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов»
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9. Об утверждение Порядка подтверждения квалификации экспертами
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка,
участвующими в профессиональном экзамене (Приложение № 2)
Утвердить Порядок подтверждения квалификации экспертами Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка, участвующими в
профессиональном экзамене (Приложение № 2).
10. Об утверждении стоимости проведения профессиональных экзаменов «по
профессиональному стандарту «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)» на 2017 год
Утвердить следующие стоимости проведения профессиональных экзаменов «по
профессиональному стандарту «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)» на 2017 год:
1. Стоимость оценки квалификации на уровень 5A (квалификация
«Внутренний контролер») в расчете на одного соискателя - 8 500 рублей
2. Стоимость оценки квалификации на уровень 5В (квалификация «Специалист
по внутреннему контролю») в расчете на одного соискателя - 13 000 рублей
3. Стоимость оценки квалификации на уровень 6 (квалификация «Руководитель
структурного подразделения внутреннего контроля») в расчете на одного
соискателя - 16 500 рублей
4. Стоимость оценки квалификации на уровень 7 (квалификация «Руководитель
самостоятельного подразделения внутреннего контроля») в расчете на
одного соискателя - 28 000 рублей
5. Стоимость оценки квалификации на уровень 8 (квалификации
«Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю» - 37 000
рублей

