
Протокол № 15 от 12 сентября 2018 года 

12 сентября 2018 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка и заседание Совета Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 
в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР и Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие 
решения: 

 
Повестка дня: 

 
1. Об одобрении предложений исполнительной дирекции по 

совершенствованию положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

2. Об утверждении знаний и умений специалистов финансового рынка в 
области информационно-телекоммуникационных технологий. 

3. Об обращении в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям с целью отнесения к 
ведению Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка видов профессиональной деятельности (профессиональных 
стандартов). 

4. Об исключении из состава членов СПКФР и включении в состав новых 
членов СПКФР. 

5. Об автоматизации процессов СПКФР. 
6. Об утверждении результатов 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. 

7. О принятии к рассмотрению документов от организаций-заявителей 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 2016г. № 759Н. 

8. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия следующих организаций-заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н в форме выездной проверки по месту осуществления деятельности 
по независимой оценке квалификации. 

9. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух» 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 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н. 

10. О расширении области деятельности ЦОК «ООО Юридическая компания 
«За и Против» по независимой оценке квалификации перечнем 
наименований квалификаций. 

11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификаций. 

12. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

13. Об утверждении результатов проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (ПОА ОП) и вручении 
свидетельства о ПОА ОП. 

14. О принятии заявления о проведении профессионально-общественной 
аккредитации нижеследующих образовательных программ и 
установлении соответствия образовательных программ профилю 
аккредитующей организации. 

15. формировании рабочей группы по разработке наименования 
квалификаций и требований к квалификациям актуариев. 

 

Решили: 
 

1. Об одобрении предложений исполнительной дирекции по 
совершенствованию положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

Одобрить предложения исполнительной дирекции по совершенствованию 
положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» (прилагаются). 

2. Об утверждении знаний и умений специалистов финансового рынка в 
области информационно-телекоммуникационных технологий 

Утвердить перечень знаний и умений специалистов финансового рынка в области 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

3. Об обращении в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям с целью отнесения к 
ведению Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка видов профессиональной деятельности (профессиональных 
стандартов) 

Обратиться в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям с целью отнесения к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка видов профессиональной 



Протокол № 15 от 12 сентября 2018 года 

деятельности (профессиональных стандартов): «Маркетолог» и «Специалист по 
работе с инвестиционными проектами». 

4. Об исключении из состава членов СПКФР и включении в состав новых 
членов СПКФР 
 

• Исключить из состава СПКФР в связи со смертью - Милюкова Анатолия 
Илларионовича. 

• Включить в состав СПКФР - Тосуняна Гарегина Ашотовича, президента 
Ассоциации российских банков (письмо прилагается). 
 

5. Об автоматизации процессов СПКФР 

В соответствии с принятым решением СПКФР от 12.07.2018 г. (протокол N9 13) 
исполнительная дирекция провела аналитические мероприятия, ориентированные 
на выбор модели реализации автоматизированной системы СПКФР. 

Были проведены следующие мероприятия: 
- стратегическая сессия (приложение № 1); 
- опрос респондентов СПКФР, в том числе сотрудников СПКФР (приложение № 2); 
- анализ запроса цены (приложение № 3). 

Предложение: 

• утвердить решение о реализации автоматизированной системы СПКФР в 
форме сервисной модели через регистрацию ООО «Центр учета и 
автоматизации профессиональных квалификаций» с участием доли СПКФР в 
размере 40%. 
 

6. Об утверждении результатов 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 

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. (Протокол 
Аттестационной комиссии № 16 прилагается). 
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7. О принятии к рассмотрению документов от организаций-заявителей 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 2016г. № 759н 

Принять к рассмотрению документы организаций-заявителей 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: 

7.1 Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций финансовым 
работникам ”Центр сертификации квалификаций”, (г. Тверь). 

7.2 Автономная некоммерческая организация ”Центр оценки квалификации в 
финансовом секторе", (г. Кемерово). 

8. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия следующих организаций-заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н в форме выездной проверки по месту осуществления деятельности 
по независимой оценке квалификации 

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия 
следующих организаций-заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 3 
приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н в форме выездной проверки по месту 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации: 

8.1 Общество с ограниченной ответственностью ”Гарант”, (г. Новосибирск). 

Назначить экспертную комиссию в составе: 
Глубокова Людмила Геннадьевна 
Иванова Валерия Айбасовна 
Тюнин Дмитрий Александрович 
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8.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации 
”Партнер", (г. Красноярск). 

Назначить экспертную комиссию в составе: 
Иванова Валерия Айбасовна 
Слободчиков Антон Валерьевич 
Тюнин Дмитрий Александрович 
 
8.3. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка», (г. Москва). 

Назначить экспертную комиссию в составе: 
Бодров Кирилл Анатольевич 
Магдеев Денис Хафизович 
Шпис Александр Владимирович 

 

9. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух» 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 

Принять к рассмотрению документы ЦОК ООО «Актион группа Главбух» 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. ЛЬ 759н: 

- экзаменационный центр на базе федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования ”Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации”, (г. Москва). 

- экзаменационный центр на базе ФГБОУ ВО Читинский филиал РАНХиГС, (г. 
Чита). 
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10. О расширении области деятельности ЦОК «ООО Юридическая компания 
«За и Против» по независимой оценке квалификации перечнем 
наименований квалификаций 

Расширить область деятельности ЦОК «ООО Юридическая компания «За и Против» 
по независимой оценке квалификации следующим перечнем наименований 
квалификаций: 

• 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, б 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; 
• Специалист по управлению рисками, б уровень квалификации; 
• Специалист по функционированию системы управления рисками, 7 уровень 

квалификации; 
• Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации; 
• Специалист по корпоративному управлению рисками, 8 уровень 

квалификации. 
 

11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификаций 

Установить полномочия физическим лицам (31 кандидату) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификаций: 
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№ 
п/п ФИО Город 
1. Байгулов Ришат Мягадянович Ульяновск 

2. Батраков Юрий Павлович Ангарск 
3. Безденежных Татьяна Ивановна Санкт-Петербург 
4. Березина Ольга Александровна Московская область, с. 

Ромашково 

5. Блинова Наталья Анатольевна Санкт-Петербург 

6. Богданова Екатерина Владимировна Москва 

7. Вершинина Елена Львовна Ульяновск 

8. Госьков Евгений Сергеевич Барнаул 
9. Графов Александр Александрович Санкт-Петербург 

10. Гунько Надежда Николаевна Самара 

11. Иванова Альбина Фанисовна Тольятти 

12. Ковряков Дмитрий Валентинович Санкт-Петербург 

13. Кожевникова Светлана Александровна Сызрань 

14. Козец Оксана Владимировна Иркутск 

15. Мизиковский Игорь Ефимович Нижний Новгород 

16. Мордовец Виталий Анатольевич Санкт-Петербург 

17. Науменко Надежда Владимировна Санкт-Петербург 

18. Окладникова Диляра Рамисовна Иркутск 

19. 
Петухова Римма Алексеевна Ленинградская область, 

п. Токсово 

20. Прыткова Юлия Николаевна Нижний Новгород 

21. Романова Ирина Борисовна Ульяновск 

22. Рудакова Ольга Сергеевна Москва 

23. Сергеева Марина Анатольевна Нижний Новгород 
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24. Силячева Вера Николаевна Москва 

25. Тарасова Татьяна Михайловна Самара 

26. Хмарук Виктория Валериевна Самара 

27. Храмова Татьяна Сергеевна Нижний Новгород 

28. Чернова Дана Вячеславовна Самара 

29. Шарафанова Елена Евгеньевна Санкт-Петербург 

30. Шматко Анна Дмитриевна Санкт-Петербург 

31. Щенникова Жанна Вячеславовна Москва 
 

12. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации 

Установить полномочия физическим лицам (7 кандидатам) в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации: 

№ п/п ФИО Город 

1. Алабужева Екатерина Николаевна Новосибирск 

2. Еропкина Анастасия Сергеевна Тюмень 

3. Криони Ольга Валерьевна Уфа  

4. Лейберт Татьяна Борисовна Уфа  

5. Овчинникова Светлана Валерьевна Тюмень 
6. Руднева Юлия Ринатовна Уфа  

7. Селезнева Алла Ивановна Уфа  

 

13. Об утверждении результатов проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (ПОА ОП) и вручении 
свидетельства о ПОА ОП 

Утвердить результаты проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ (ПОА ОП) и вручить свидетельства о ПОА ОП: 

13.1 Утвердить положительные результаты по итогам проведения 
аккредитационной экспертизы 31.07.2018 в НИУ ВШЭ Санкт-Петербургского 
филиала и выдать свидетельство о ПОА образовательной организации сроком на 4 
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года по образовательной программе высшего образования «Финансы» 
(направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», уровень — магистратура); 

13.2 Утвердить положительные результаты по итогам проведения 
аккредитационной экспертизы 07.09.2018 в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (г. Астрахань) 
и выдать свидетельство о ПОА образовательной организации сроком на 4 года по 
образовательной программе высшего образования «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (направление подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень — бакалавриат). 

14. О принятии заявления о проведении профессионально-общественной 
аккредитации нижеследующих образовательных программ и 
установлении соответствия образовательных программ профилю 
аккредитующей организации 

Принять заявление о проведении профессионально-общественной аккредитации 
нижеследующих образовательных программ и установить соответствие 
образовательных программ профилю аккредитующей организации. 

Для программ ДПС)  

Наименование образовательной 
программы 

Сопоставляемые 
профессиональные 

стандарты 
(наименование, регистр. номер) 

Количество 
выпусков 

образователь 
ной 

программы 

Количество 
обучившихся 

(обучающихся) 
в текущем 

учебном году 

Количество 
выпускников, 

прошедших 
процещуру 

независимой 
оценки квали 

икации 

Наличие 
иных 
видов 

аккредита
ции 

(перечисл
ить) 

Подготовка аттестация бухгалтеров 
коммерческих организаций на соответствие 
квалификации по обобщенной трудовой 
функции «Ведение бухгалтерского учета» 
(код А), 250 часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

28 158 (85) 4 - 

 
 

Подготовка и аттестация главных 
бухгалтеров коммерческих организаций на 
соответствие квалификации по 
обобщенной трудовой функции 
«Составление и представление финансовой 
отчетности экономического субъекта (код 
В)», 250 часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

28 1 537 (429) 85 - 

Подготовка и аттестация бухгалтеров 
казенных учреждений на соответствие 
квалификации «Ведение бухгалтерского 
учета» (код А), 250 часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 25 (19) 1 - 

Подготовка и аттестация бухгалтеров 
казенных учреждений на соответствие 
квалификации «Ведение бухгалтерского 
учета» (код А), 120 часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 12 (8) 1 - 

Подготовка и аттестация главных 
бухгалтеров казенных учреждений на 
соответствие квалификации «Составление 
и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» (код В), 250 
часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр, номер 309 

6 70 (62) 24 - 
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Подготовка и аттестация главных 
бухгалтеров казенных учреждений 
соответствие квалификации «Составлсг1ис 
и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» (код В), 120 
часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 14 (11) 24 - 

Подготовка аттестация бухгалтеров 
бюджетных (автономных) учреждений на 
соответствие квалификации «Веденис 
бухгалтерского учета» (код А) в объеме 120 
часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 56 (24) 1 - 

Подготовка и аттестация бухгалтеров 
бюджетных (автономных) учреждений на 
соответствие квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета» (код А) в объеме 250 
часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 135 (77) 1 - 

Подготовка аллсстация бухгалт•еров 
бюджетных (автономных) учреждений на 
соответствие квалификации «Составление 
и представление финансовой отчетности 
экономическотс бьекта» (код В), 120 часов 

Профессиональный стандагуг 
«Бухгаллср», регистр. номер 309 

6 52 (27) 24 - 

Подготовка и аттестация бухгалтеров 
бюджетных (автономных) учреждений на 
соотвегствие квалификации «Составление 
и предспшление финансовой (Угчетности 
экономического с бьскта» (код В), 250 
часов 

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», регистр. номер 309 

6 203 (173) 24 - 

 

15. формировании рабочей группы по разработке наименования 
квалификаций и требований к квалификациям актуариев 

 

Сформировать рабочую группу по разработке наименования квалификаций и 
требований к квалификациям актуариев в составе: 

1. Беловой Екатерины Васильевны 
2. Цыганова Александра Андреевича 
3. Аль-Натор Муххамед Субхи 

 
 

  


