
Протокол № 19 от 29 ноября 2018 года 

29 ноября 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 очном формате. 

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

 
Повестка дня: 

 
1. 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. 

2. О принятии к рассмотрению документов ряда 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. 

3. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия 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. 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью ”Центр обслуживания бизнеса“, (г. Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны) 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. 

5. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организациям-заявителям, 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. 

6. 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 
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оценки квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 декабря 2016 г, № 759н. 

7. Об утверждении пакета локальных документов СПКФР, ориентированных 
на разъяснение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность по 
проведению независимой оценки квалификации в части процедуры отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации с последующим мониторингом и контролем за 
деятельностью ЦОК. 

8. Об утверждении стоимости профессионального экзамена по независимой 
оценке квалификации по всему перечню квалификаций для студентов, 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. О создании рабочих групп по актуализации оценочных средств и их 
экспертизе по ряду квалификациям. 

10. Об установлении полномочий физическим лицам (16 кандидатам) в 
качестве экспертов по независимой оценке квалификации. 

11. Об отзыве заявления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (далее - Финуниверситет) на 
профессионально-общественную аккредитацию 4 программ, (принятых 
решением СПКФР от 1 октября 2018, протокол М 16) и предоставления 
заявления Финуниверситетом на 2 программы. 

 

Решили: 
 

1. 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 № 19 прилагается). 

2. О принятии к рассмотрению документов ряда 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 

Принять к рассмотрению документы следующих организаций-заявителей с целью 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
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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 9 декабря 2016 г. № 759н. 

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

2.2 ООО «Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство 
Марсо», (г. Нижний Новгород). 

3. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия 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 
организаций-заявителей требованиям, предусмотренным пунктом З приложения N2 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
декабря 2016г. № 759н в форме выездной проверки по месту осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации: 

3.1 Ассоциация ”Центр оценки квалификаций ”Профессионал”, (г. Нижний Новгород) 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

Белова Екатерина Васильевна 
Господарчук Галина Геннадьевна 
Шашкина Мария Евгеньевна 
 
3.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Межотраслевой центр оценки 
квалификации“, (г. Москва) 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

Бодров Кирилл Анатольевич 
Ванчагова Евгения Игоревна 
Маштакеева Диана Каримовна 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью ”Центр обслуживания бизнеса“, (г. Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны) 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 
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Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
организацию заявителя Общество с ограниченной ответственностью ”Центр 
обслуживания бизнеса”, (г. Республика Татарстан, г. Набережные Челны) 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 

Заявляемая область деятельности: 

• 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, 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. 

5. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организациям-заявителям, 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 

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: 
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5.1  Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций финансовым работникам 
”Центр сертификации квалификаций”, (г. Тверь) на основании п. 9 а), б) приложения № 
2 (предоставление заведомо недостоверных сведений в ходе отбора и наделения 
организации-заявителя полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации; несоответствие требованиям, предусмотренным п. З приложения № 1 в 
части обеспечения информационной открытости). 

5.2 Автономная некоммерческая организация ”Центр оценки квалификации в 
финансовом секторе”, (г. Кемерово) на основании п. З г) приложения № 1 (в связи с 
частичным отсутствием сведений, обеспечивающих информационную открытость). 

6. 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. № 759н: 

- экзаменационный центр на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет», (г. Челябинск). 

7. Об утверждении пакета локальных документов СПКФР, ориентированных 
на разъяснение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность по 
проведению независимой оценки квалификации в части процедуры отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации с последующим мониторингом и контролем за 
деятельностью ЦОК 

Утвердить пакет локальных документов СПКФР, ориентированных на разъяснение 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность по проведению независимой 
оценки квалификации в части процедуры отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации с последующим 
мониторингом и контролем за деятельностью ЦОК: 

• Задача была обсуждена в рамках стратегической сессии 19 июля 2018 года. 
• Проведена правовая экспертиза партнерами из юридической компании «За и 

Против». Аналоги предложенных решений практикуются на площадках других 
Советов по профессиональным квалификациям. 

• Представленный пакет документов сформирован с учетом предложений по 
итогам заседания рабочей группы по НОК, проходившей 25 октября 2018 года. 
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1. Проект Положения о Центре оценки квалификаций. 
2. Положение о требованиях к Центру оценки квалификаций. 
3. Порядок отбора, наделения и прекращения полномочий Центра оценки 

квалификаций, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью 
ЦОК. 

4.  Регламент проведения проверки достоверности документов и соответствия 
заявителя требованиям, предъявляемым к Центрам оценки квалификаций. 

Комментарии: 

Афонина А.Ю.: «Считаю необходимым доработать проекты с учетом предложений 
профильных структурных подразделений Банка России». «Прошу предусмотреть в 
локальных документах СПКФР, определяющих порядок отбора, наделения и 
прекращения полномочий ЦОК и процедуры мониторинга и контроля за деятельностью 
ЦОК, участие Банка России... » . 

Юргенс И.Ю.: «Перенести рассмотрение данного вопроса, т.к. требуется время для 
изучения и подготовки предложений», 

Афанасьев С.А.: «Представленные документы нуждаются в доработке, юридической и 
антикоррупционной экспертизе». 

1. С учетом поступивших замечаний от членов совета отложить рассмотрение 
данного вопроса. 

2. Исполнительной дирекции СПКФР учесть поступившие предложения в проекты 
документов в срок до февраля 2019 года. 

3. Вынести данный вопрос на заседание СПКФР в срок до 15 февраля 2019 года. 
 

8. Об утверждении стоимости профессионального экзамена по независимой 
оценке квалификации по всему перечню квалификаций для студентов, 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Утвердить стоимость профессионального экзамена по независимой оценке 
квалификации по всему перечню квалификаций для студентов, инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: 

8.1 Установить скидку для студентов, обучающихся по образовательным программам, 
прошедшим профессионально-общественную аккредитацию в аккредитующей 
организации СПКФР в период действия аккредитационного свидетельства: 

- в размере 10 % от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для студентов 
проходящих независимую оценку квалификации за свой счет; 

- в размере 10 % от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для 
образовательных учреждений направляющих группу от 10 до 20 человек; 

- в размере 20 % от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для 
образовательных учреждений направляющих группу более 20 человек. 
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8.2 Установить скидку в размере 30% от утвержденной СПКФР стоимости 
профессионального экзамена по независимой оценке квалификации по всему перечню 
квалификаций для инвалидов 1,2 и 3 групп, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

1. С учетом предложений членов совета Мурычева А.В. и Сонина А.М., 
«Установить скидку в размере 50% от утвержденной СПКФР стоимости 
профессионального экзамена по независимой оценке квалификации по всему 
перечню квалификаций для инвалидов 1, 2 и 3 групп, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предлагается вынести этот вопрос 
повторно на следующее заседание СПКФР. 

2. Скрыльник Олесе Николаевне, финансовому директору Ассоциации «СПКФР» 
проработать вопрос тарифной политики. 
 

9. О создании рабочих групп по актуализации оценочных средств и их 
экспертизе по ряду квалификациям 

Создать рабочие группы по актуализации оценочных средств и их экспертизе по 
следующим квалификациям: 

1. Бухгалтер, 5 уровень квалификации 
2. Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации 
3. Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации 
4. Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 

квалификации 
5. Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации 
6. Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля, 6 уровень квалификации 
7. Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации 
8. Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации 

в составе: 
• Булановой Екатерины Васильевны 
• Богдановой Екатерины Владимировны 
• Суминой Екатерины Евгеньевны 

 
9. Внутренний контролер, 5 уровень квалификации 
10. Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации 
11. Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень 

квалификации 
12. Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, 7 уровень 

квалификации 
13. Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю, 8 уровень 

квалификации в составе: 
• Пилюгиной Лилии Викторовны 
• Авериной Ирины Рудольфовны 
• Бровчака Сергея Валентиновича 
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14. Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
15. Оценщик объектов категории сложности, 6 уровень квалификации в составе: 
• Ивановой Валерии Айбасовны 
• Госькова Евгения Сергеевича 
• Власовой Маргариты Александровны 

 
16. Специалист по управлению рисками, 6 уровень квалификации 
17. Специалист по функционированию системы управления рисками, 7 уровень 

квалификации 
18.  Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации 
19. Специалист по корпоративному управлению рисками, 8 уровень квалификации в 

составе: 
• Фроловой Любови Викторовны 
• Дождикова Константина Владимировича  
• Коваченко Антон Алексеевич 

 
10. Об установлении полномочий физическим лицам (16 кандидатам) в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам (16 кандидатам) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации (в соответствии с Требованиями и порядком отбора 
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, 
утвержден 22.05.2018 года). 

№ 
п/п ФИО Город 
1 Брюханова Наталья Владимировна Барнаул 

2 Горлов Виктор Владимирович 
Мытищи, Московская 
область 

3 
Зыкова Жанна Владимировна 

Люберцы, Московская 
область 

4 Катюха Павел Борисович Москва 

5 Кириченко Татьяна Витальевна Москва 

6 Крылов Дмитрий Михайлович Москва 

7 Ларина Лидия Борисовна 
Мытищи, Московская 
область 

8 Лобанова Татьяна Валерьевна Зеленоград, Московская 
область 

9 
Магинский Павел Павлович 

Андреевка, Московская 
область 
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10 Морозова Евгения Викторовна Москва 
11 Насонова Анна Алексеевна Новосибирск 

12 Парёнкин Александ Анатольевич Тюмень 

13 Стракова Алёна Сергеевна Нижний Новгород 
14 Строков Павел Викторович Москва 

15 Хорунжая Светлана Николаевна Москва 

16 Цыпилев Александ Георгиевич Москва 
 

11. Об отзыве заявления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (далее - Финуниверситет) на 
профессионально-общественную аккредитацию 4 программ, (принятых 
решением СПКФР от 1 октября 2018, протокол М 16) и предоставления 
заявления Финуниверситетом на 2 программы 

Об отзыве заявления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (далее — Финуниверситет) на профессионально-
общественную аккредитации 4 программ, (принятых решением СПКФР от 11 октября 
2018, протокол № 16) и предоставлении заявления Финуниверситетом на 2 программы 
(заявление и сопроводительное письмо прилагаются). 

 

 


