
Протокол № 20 от 26 декабря 2018 года 

26 декабря 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 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 от организации-заявителя 
Общество с ограниченной ответственностью ”КонсультантПлюсКоми”, 
(Республика Коми, г. Сыктывкар) 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. З. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организации-заявителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016г. № 759Н. 

4. Об отклонении заявления организации-заявителя на основании п. 5 
приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации) в части п. 3 д), е) данного 
приказа). 

5. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Международный 
Сертификационный Центр» с целью расширения перечня наименований 
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки 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. 

6. О принятии к рассмотрению документов ЦОК «СПКФР» 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 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
декабря 2016 г. № 759н. 

7. Об утверждении документа «Требования и порядок отбора экспертов по 
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов» в новой 
редакции. 

8. Об утверждении состава рабочей группы по доработке проекта 
профессионального стандарта «Специалист по форекс-дилингу». 

9. Об одобрении актуализированных комплектов оценочных средств. 
10. Об установлении полномочий физическим лицам (11 кандидатам) в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификации, 
11. О включении экспертов в состав Центра признания международных 

финансовых квалификаций СПКФР. 
 

 

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 16.11.2016г. № 1204 (Протоколы 
Аттестационной комиссии № 20, 21 прилагаются). 

2. О принятии к рассмотрению документов от организации-заявителя 
Общество с ограниченной ответственностью ”КонсультантПлюсКоми”, 
(Республика Коми, г. Сыктывкар) 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 организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью ”КонсультантПлюсКоми”, (Республика Коми, г. Сыктывкар) 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. (заявление прилагается). 
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3. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организации-заявителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016г. № 759н 

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия 
организации-заявителя Общество с ограниченной ответственностью ”Гарант”, (г. 
Новосибирск) требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н в документарной форме: 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Глазычев Кирилл Александрович 
- Сапрыкина Ольга Анатольевна 
- Ядыкина Елена Юрьевна 

4. Об отклонении заявления организации-заявителя на основании п. 5 
приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации) в части п. 3 д), е) данного 
приказа) 

Отклонить заявление организации-заявителя ООО ”Нижегородский межотраслевой 
центр оценки квалификаций ”Агентство ”Марсо”, (г. Нижний Новгород) на основании 
п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление неполной или недостоверной 
информации) в части п. 3 д), е) данного приказа). (Экспертное заключение прилагается). 

5. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Международный 
Сертификационный Центр» с целью расширения перечня наименований 
квалификаций ЦОК по проведению независимой оценки 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 «Международный Сертификационный 
Центр» с целью расширения перечня наименований квалификаций ЦОК по проведению 
независимой оценки 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. (заявление 
прилагается). 

Заявляемая область деятельности: 

• Специалист по внутреннему аудиту, 6 уровень квалификации; 
• Внутренний аудитор-консультант, 7 уровень квалификации; 
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• Методолог по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации; 
• Эксперт по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации; 
• Главный аудитор, 7 уровень квалификации; 
• Специалист по управлению рисками, 6 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; 
• Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации; 
• Финансовый консультант, 7 уровень квалификации; 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации. 

 
6. О принятии к рассмотрению документов ЦОК «СПКФР» 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 «СПКФР» 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 (заявление прилагается): 

- экзаменационный центр на базе Регионального объединения работодателей 
”Союз работодателей Хабаровского края”, (г. Хабаровск); 

- экзаменационный центр на базе Липецкого филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования ”финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации”, (г. Липецк); 

- экзаменационный центр на базе УДПО ”Северо-Кавказский институт повышения 
квалификации кадров строительного и жилищного комплекса” (УДПО 
”СКИПКК”), (г. Махачкала); 

- экзаменационный центр на базе ООО Научно-производственный, инженерно-
консалтинговый центр ”Агентство международных квалификаций” (ООО 
НПИКЦ ”АМК"), (г. Уфа); 

- экзаменационный центр на базе ООО ”Мордовский центр оценки квалификаций 
в сфере охраны окружающей среды”, (Республика Мордовия, г. Саранск); 

- экзаменационный центр на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования ”Самарский 
государственный экономический университет” (СГЭУ), (г. Самара); 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации 
”Центр развития образования и сертификация персонала ”Универсум”, (г. 
Челябинск); 
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- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации 
”Алтайский центр развития квалификаций и компетенций”, (Алтайский край, г. 

- Барнаул); 
- экзаменационный центр на базе Московского областного центра научно-

технической информации-филиал ФГБУ ”РЭА” Минэнерго России, (Московская 
обл., г. Люберцы); 

- экзаменационный центр на базе ООО ”ПрофСтандарт”, (г. Пенза); 
- экзаменационный центр на базе ООО Центр оценки квалификаций ”СТАНДАРТ 

Н , (г. 
- Смоленск); 
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования ”Подольский региональный 
учебно-методический центр”, (Московская обл., г. Подольск); 

- экзаменационный центр на базе ООО Консалтинговое Агентство ”СоффиАнн”, 
(Республика Башкортостан, г. Уфа); 

- экзаменационный центр на базе ООО ”КУМЦ АПР”, (г. Москва); 
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой организации 

”Алтайский центр развития квалификаций и компетенций”, (г. Омск). 
 

7. Об утверждении документа «Требования и порядок отбора экспертов по 
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов» в новой 
редакции 

Утвердить «Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке 
квалификации и ведения реестра экспертов» в новой редакции (прилагается). 

8. Об утверждении состава рабочей группы по доработке проекта 
профессионального стандарта «Специалист по форекс-дилингу» 

Утвердить состав рабочей группы по доработке проекта профессионального стандарта 
«Специалист по форекс-дилингу»: 

1. Машаров Евгений Иванович - руководитель АФД, руководитель рабочей 
группы; 

2. Мильдзихова Элона Вячеславовна - советник по правовым вопросам АФД, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Арт Ян Александрович - главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета 
Государственной Думы РФ по финансовому рынку, член рабочей группы; 

4. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» 

5. Ванин Илья Андреевич - заместитель генерального директора по деятельности 
на финансовых рынках ООО ” Альпари Форекс”, член рабочей группы; 

6. Карягин Павел Георгиевич - генеральный директор ООО ”Форекс Клуб”, член 
рабочей группы; 

7. Майборода Дмитрий Михайлович - председатель комитета по контролю за 
деятельностью членов АФД, член рабочей группы; 



Протокол № 20 от 26 декабря 2018 года 

8. Рогочая Алена Юрьевна - руководитель службы организационно - 
юридического сопровождения АФД, ответственный секретарь; 

9. Форекс-Сокологорский Александр Геннадьевич - генеральный директор ООО 
ВТБ, член рабочей группы; 
 

9. Об одобрении актуализированных комплектов оценочных средств 

Одобрить следующие актуализированные комплекты оценочных средств: 

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, б уровень квалификации. 
8. Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации. 
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. 
14. Помощник оценщика, 5 уровень квалификации. 
15. Оценщик объектов категории сложности, 6 уровень квалификации. 
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. 

Вопрос снят с рассмотрения на доработку. 

10. Об установлении полномочий физическим лицам (11 кандидатам) в 
качестве экспертов по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам (11 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 Абросимов Михаил Анатольевич Ижевск  
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2 Аверина Ирина Рудольфовна Москва  

3 Аникина Ирина Дмитриевна Волгоград  

4 
Горобцова Марина Геннадьевна 

Ростов-на-
Дону  

5 Гукова Альбина Валерьевна Волгоград  

6 Кутузова Анна Сергеевна Иваново  

7 Проклова Светлана Олеговна Москва  

8 Садыкова Тамара Махмутовна Саратов  

9 Степанова Наталия Владимировна Иваново  

10 
Толмачев Владими Юрьевич 

д. Брёхово Московская 
область 

11 Щукина Ивета Александровна Ростов-на-Дону 
 

11. О включении экспертов в состав Центра признания международных 
финансовых квалификаций СПКФР 

Включить в состав Центра признания международных финансовых квалификаций 
СПКФР: 

1. Гареева Тимура Фаниловича, начальника Управления дистанционного обучения 
и программ для внешнего рынка Университета Банка России; 

2. Макарову Светлану Юрьевну, заместителя директора по организационной 
работе НП «ИПБ России»; 

3. Малыхина Дениса Вячеславовича, руководителя программы сертификации 
Института внутренних аудиторов; 

4. Скобара Вячеслава Владимировича, председателя Совета НП «Палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов». 

 

 


